
5. Особенности индивидуального отбора при приеме на обучение по программе 

среднего общего образования 

5.1. Школа проводит прием на обучение по программе среднего общего образования 

в профильные классы (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 
технологический, универсальный). 

5.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное обучение 

по программам среднего общего образования организуется в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены постановлением Правительства Ивановской области  от 08.04.2021 
№ 117-п. 

5.3. Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются 

на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интернет 
до начала приема. 

5.4. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка, желающего обучаться в профильном классе. 

Заявление подаётся в образовательную организацию не позднее чем за 3 рабочих 

дня до начала индивидуального отбора. При подаче заявления предъявляется оригинал 
документа, удостоверяющего личность заявителя. В заявлении указываются сведения, 
установленные пунктом 24 Порядка приема в школу и желаемый профиль обучения. 

5.5. К заявлению, указанному в п. 5.4. правил, прилагаются копии документов, 
установленных пунктом 26 Порядка приема в школу, и дополнительно: 

• документа, подтверждающего наличие преимущественного или первоочередного права 
на предоставление места в школе (при наличии). 

• справка (копия справки, заверенная руководителем образовательной организации) о 

результатах государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования (представляется лицами, обучавшимися в другой образовательной 
организации) 

• документы (копии документов, заверенные руководителем образовательной организации), 
подтверждающие достижения (призовые места) во всероссийской олимпиаде школьников 
различного уровня и олимпиадах из перечня олимпиад школьников, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, за последние 2 

учебных года 

5.6. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

5.7. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы оценивания 

достижений детей, в соответствии с которой составляется рейтинг кандидатов. Рейтинг 
для индивидуального отбора составляется на основании баллов, полученных следующим 
образом: 

• для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы универсального профиля, 

складываются все отметки в аттестате об основном общем образовании и делятся 

на общее количество отметок; 

• для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы гуманитарного профиля, 
в соответствие с балльной системой  

- вычисляется средний балл аттестата: все отметки в аттестате об основном общем 

образовании и делятся на общее количество отметок и округляются до двух знаков 

после запятой; 



-оценка отлично, полученная на государственной итоговой аттестации по профильному 

предмету Русский язык – 5 баллов, оценка хорошо, полученная на государственной 
итоговой аттестации по профильному предмету Русский язык – 4 балла, оценка 

удовлетворительно, полученная на государственной итоговой аттестации по 

профильному предмету Русский язык – 0  баллов 

- победитель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по Русскому 
языку — 1 балл за одно достижение; 

призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по Русскому 

языку — 1 балл за одно достижение; 

победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку  — 2 балла за одно достижение;  

призовое место (победитель, призер) на заключительном этапе олимпиад из перечня 

олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию

  с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому  

регулированию в сфере общего образования, по соответствующему предмету: 
олимпиада 3-го уровня — 3 балла за одно достижение; 

олимпиада 2-го уровня — 4 балла за одно достижение.  

 

для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы технологического 
профиля, в соответствие с балльной системой  

- вычисляется средний балл аттестата: все отметки в аттестате об основном общем 

образовании и делятся на общее количество отметок и округляются до двух знаков 

после запятой; 
-оценка отлично, полученная на государственной итоговой аттестации по профильному 

предмету математика – 5 баллов, оценка хорошо, полученная на государственной 

итоговой аттестации по профильному предмету математика – 4 балла, оценка 

удовлетворительно, полученная на государственной итоговой аттестации по 
профильному предмету математика – 0  баллов 

- победитель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике — 

1 балл за одно достижение; 

призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике — 
1 балл за одно достижение; 

победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике  — 2 балла за одно достижение;  

призовое место (победитель, призер) на заключительном этапе олимпиад из перечня 
олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию

  с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому  

регулированию в сфере общего образования, по соответствующему предмету: 

олимпиада 3-го уровня — 3 балла за одно достижение; 

олимпиада 2-го уровня — 4 балла за одно достижение; 
• для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы социально-

экономического профиля, в соответствие с балльной системой  

- вычисляется средний балл аттестата: все отметки в аттестате об основном общем 

образовании и делятся на общее количество отметок и округляются до двух знаков 
после запятой; 



-оценка отлично, полученная на государственной итоговой аттестации по одному из 

предметов общественно-научного цикла – 5 баллов, оценка хорошо, полученная на 
государственной итоговой аттестации по одному из предметов общественно-научного 

цикла  – 4 балла, оценка удовлетворительно, полученная на государственной итоговой 

аттестации по  одному из предметов общественно-научного цикла – 0  баллов 

- победитель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по одному из 
предметов общественно-научного цикла  — 1 балл за одно достижение; призер 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по одному из предметов 

общественно-научного цикла  — 1 балл за одно достижение; победитель 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по одному из предметов 
общественно-научного цикла  — 2 балла за одно достижение;  

призовое место (победитель, призер) на заключительном этапе олимпиад из перечня 

олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию

  с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому  

регулированию в сфере общего образования, по соответствующему предмету: 
олимпиада 3-го уровня — 3 балла за одно достижение; 

олимпиада 2-го уровня — 4 балла за одно достижение. 

• для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы естественно-научного 

профиля, в соответствие с балльной системой  
- вычисляется средний балл аттестата: все отметки в аттестате об основном общем 

образовании и делятся на общее количество отметок и округляются до двух знаков 

после запятой; 

-оценка отлично, полученная на государственной итоговой аттестации по одному из 
предметов естественно-научного цикла – 5 баллов, оценка хорошо, полученная на 

государственной итоговой аттестации по одному из предметов естественно-научного 

цикла – 4 балла, оценка удовлетворительно, полученная на государственной итоговой 

аттестации по  одному из предметов естественно-научного цикла – 0  баллов 
- победитель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по одному из 

предметов естественно-научного цикла  — 1 балл за одно достижение; призер 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по одному из предметов 

естественно-научного цикла  — 1 балл за одно достижение; победитель 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по одному из предметов 

естественно-научного цикла — 2 балла за одно достижение;  

призовое место (победитель, призер) на заключительном этапе олимпиад из перечня 

олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию

  с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому  
регулированию в сфере общего образования, по соответствующему предмету: 

олимпиада 3-го уровня — 3 балла за одно достижение; 

олимпиада 2-го уровня — 4 балла за одно достижение. 

5.8. Право на зачисление в МБОУ СШ № 4 для получения  среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) 

без осуществления индивидуального отбора имеют: 

- победители, призеры регионального и (или) заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 
- победители, призеры заключительного этапа олимпиад 1-го уровня из перечня 

олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере общего образования; 

- члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по соответствующим предметам и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 
5.8.1. Лица, имеющие право на зачисление МБОУ СШ № 4 для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов (профильного обучения) без осуществления индивидуального отбора, и 

(или) их родители (законные представители) подают заявление в соответствии с 
формой, утвержденной локальным актом образовательной организации, на имя 

руководителя образовательной организации до даты начала проведения процедуры 

индивидуального отбора. 

Одновременно с заявлением указанные лица предъявляют документы, 
подтверждающие: 

достижения (призовые места) на региональном, заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

достижения (призовые места) на заключительном этапе олимпиад 1-гo уровня из 
перечня олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно- правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования; 

членство в сборных командах Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по соответствующим предметам и сформированных в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования. 

5.9. Рейтинговый список участников индивидуального отбора составляется по мере 
убывания сумм набранных ими баллов и оформляется протоколом заседания Комиссии 

не позднее 7 календарных дней после даты начала проведения процедуры 

индивидуального отбора. 

Лица, обладающие правом на зачисление в МБОУ СШ № 4 для получения среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного 

обучения) без осуществления индивидуального отбора, указанные в пункте 5.8 

настоящего Порядка, включаются в рейтинговый список участников индивидуального 

отбора и вносятся в списке на первые позиции с указанием соответствующей 
информации. 

Рейтинговый список доводится образовательной организацией до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей), размещается на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и информационных стендах образовательной организации в день оформления 

протокола заседания Комиссии. 

5.10.  Зачисление осуществляется на основании протокола заседания Комиссии по 

результатам индивидуального отбора в направлении от начала к концу рейтингового 
списка в соответствии с количеством свободных мест в классах (группах) с 

углубленным изучением отдельных предметов (профильным обучением) и 



оформляется приказом руководителя образовательной организации не позднее 10 

календарных дней после дня оформления протокола. 
5.11. Индивидуальный отбор в течение учебного года на свободные места в классах 

(группах) с углубленным изучением отдельных предметов (профильным обучением) 

осуществляется в соответствии с пунктами настоящего Порядка с учетом особенностей, 

установленных настоящим пунктом. 
Информирование лиц, желающих принять участие в индивидуальном отборе, и (или) их 

родителей (законных представителей) о сроке, времени, месте подачи заявлений и 

процедуре индивидуального отбора в течение учебного года осуществляется МБОУ 

СШ № 4, образовательной организацией посредством информационных сообщений, 
размещенных на официальных сайтах МБОУ СШ № 4, образовательной организацией в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информационных стендах 

образовательной организацией не позднее чем за 7 календарных дней до даты начала 

проведения индивидуального отбора. 
Зачисление в образовательную организацию в течение учебного года оформляется 

приказом руководителя образовательной организации не позднее 2-х календарных дней 

после дня оформления протокола. 

 
 


