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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о классах с профильным обучением (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.5 ст.67 (ред. от 

29.07.2017 г.), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 г. №1015,  приказа Министерства образования и науки РФ от 

04.07.2012 г. №521 «О внесении изменений в порядок приема граждан в 

общеобразовательные учреждения», Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  от 09.08.2013 № 303-п «О порядке 

организации индивидуального отбора при приеме  либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», Постановлением 

Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 09.09.2016 

№346-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 августа 2013 года № 303-

п «О Порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе 

в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры  от 22.01.2021г. №8-п  «О внесении изменения в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 августа 

2013 года № 303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», Уставом МБОУ «Лицей №1 имени Александра Сергеевича 

Пушкина» (далее - МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»). 

1.2. Профильное обучение (направленность образования) – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющие ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы. 

1.3. Профильный класс - класс, в котором реализуется один из профилей 

ФГОС среднего общего образования. 

1.4. Классы с профильным обучением обеспечивают повышенную 

подготовку по профильным дисциплинам, осуществляют раннюю 

профилизацию, обеспечивают условия для развития и наращивания 

творческого потенциала, способствуют овладению навыками самостоятельной 

научной работы. 

1.5. Профильные классы обеспечивают обучающимся: 



 

 право на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных федеральных образовательных стандартов с 

учётом их запросов и интересов; 

 повышенный уровень подготовки по определённому профилю; 

 развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их 

интересами и склонностями. 

 

2. Порядок приема обучающихся в классы с профильным обучением 

 

2.1. Выбор направления профиля классов определяется ресурсными 

возможностями МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», социальным заказом по 

итогам анкетирования (при наличии выпускных 9-ых классов). 

2.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется через сайт МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», 

ученические и родительские собрания, информационные стенды не позднее 30 

дней до начала индивидуального отбора. 

2.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя 

директора МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» не позднее 10 дней до срока 

проведения индивидуального отбора в профильные классы МБОУ «Лицей №1 

им. А.С. Пушкина» (форма в Приложении 1), которое регистрируется в 

«Журнале регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе в 10 

класс», ведущимся заместителем директора по учебной работе, курирующим 

вопросы качества обучения по программам профильного обучения (форма в 

Приложении 2). 

2.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией по 

индивидуальному отбору обучающихся в профильные классы МБОУ «Лицей 

№1 им. А.С. Пушкина», создаваемой на основании приказа директора 

МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», в состав которой включаются учителя-

предметники, руководители предметных школьных методических 

объединений, заместитель директора по учебной работе, курирующий вопросы 

качества обучения по программам профильного обучения, психолог. Для 

рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора может быть 

создана апелляционная (конфликтная) комиссия, численный и персональный 

состав которой, а также порядок создания и организации ее работы 

устанавливаются локальными нормативными актами образовательной 

организации. Лица, входящие в состав комиссии по приему в 10 класс, не могут 

входить в состав апелляционной (конфликтной) комиссии. 

 

3. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы 

 

3.1. Процедура индивидуального отбора обучающихся в профильные 

классы включает в себя следующие этапы: 

1 этап – проведение экспертизы документов, представленных на 

индивидуальный отбор; 



 

2 этап – составление рейтинга учащихся, заявленных для участия в 

индивидуальном отборе; 

3 этап – принятие решения о зачислении или переводе учащихся (отказе в 

зачислении или переводе). 

3.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

На уровне основного общего образования: 

а) Наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок успеваемости 

«хорошо» и (или) «отлично» по учебным предметам  

за предшествующий или текущий периоды обучения. 

б)  Наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места на 

школьном, муниципальном, региональном, всероссийском, международном 

уровнях) во всероссийской олимпиаде школьников, иных олимпиадах, 

входящих в перечень олимпиад школьников и их уровней, ежегодно 

утверждаемый приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, по учебным предметам, изучение которых 

предполагается на углубленном уровне, за 2 предшествующих учебных года. 

На уровне среднего общего образования: 

а) Набравшие по учебным предметам, изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровнях, минимальное количество первичных 

баллов, определенное исполнительным органом государственной власти 

автономного округа, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителем, при прохождении государственной итоговой 

аттестации без учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации. 

б) Наличие итоговых отметок «хорошо» и (или) «отлично»  

по учебным предметам, изучавшимся на уровне основного общего образования, 

или наличие четвертных отметок «хорошо»  

и (или) «отлично» за предшествующий или текущий периоды обучения  

на уровне среднего общего образования. 

в) Наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места на 

школьном, муниципальном, региональном, всероссийском, международном 

уровнях) во всероссийской олимпиаде школьников, иных олимпиадах, 

входящих в перечень олимпиад школьников и их уровней, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по учебным предметам, изучение которых предполагается на углубленном или 

профильном уровнях, за 2 предшествующих учебных года. 

 3.3. Индивидуальный отбор обучающихся в 10 профильный класс 

МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» осуществляется на основании 

экспертизы документов по балльной системе (Приложение 3): 

- набравшие по учебным предметам, изучение которых предполагается на 

углубленном или профильном уровнях, минимальное количество первичных 

баллов, определенное исполнительным органом государственной власти 

автономного округа, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителем, при прохождении государственной итоговой 



 

аттестации без учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации, - 1 балла за 1 учебный предмет; 

отметка «хорошо» – по соответствующим учебным предметам, изучение 

которых предполагается на углубленном или профильном уровнях, – 4 балла за 

1 учебный предмет; 

отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам, изучение 

которых предполагается на углубленном или профильном уровнях, – 5 баллов 

за 1 учебный предмет; 

достижения школьного уровня – 1 балл за 1 достижение (призовое место), 

но не более 3 баллов за все достижения; 

достижения муниципального уровня – 5 баллов за 1 достижение (призовое 

место), но не более 15 баллов за все достижения; 

достижения регионального уровня – 10 баллов за 1 достижение (призовое 

место), но не более 30 баллов за все достижения; 

достижения всероссийского уровня – 15 баллов за 1 достижение (призовое 

место), но не более 45 баллов за все достижения; 

достижения международного уровня – 20 баллов за 1 достижение 

(призовое место), но не более 60 баллов за все достижения. 

3.4. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии (форма в Приложении 4) после 

заполнения бланков приема в 10 класс. 

3.5. При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем 

образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных (или итоговых) отметок.  

3.6. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и 

оформляется приказом директора организации не позднее 10 дней до начала 

учебного года. 

3.7. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и 

размещается на официальном сайте МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» в 

сети Интернет и на информационных стендах не позднее 3 дней после 

зачисления. 

3.8.  При непрохождении индивидуального отбора по определенному 

профилю заявителю выдается уведомление с рекомендациями о том, как 

поступить в данную образовательную организацию (форма в Приложении 5), 

для повторного обращения. 

3.9.  Возможно дополнительное укомплектование профильных классов в 

случае свободных мест при обращении кандидатов (на основании информации 

о свободных местах в классах, размещенной на сайте МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С. Пушкина»). 

3.10. Также обучающимся в профильных классах может быть 

предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного года по 



 

заявлению при наличии свободных мест, при отсутствии академической 

задолженности. 

 

 

4. Содержание и организация образовательной деятельности 

 

4.1. Классы с профильным обучением работают по программам, 

включающим: 

 - обязательный базовый компонент образования; 

 - профильные дисциплины. 

4.2. Образовательные программы для классов с профильным обучением 

предусматривают: 

 - овладение обучающимися содержанием образования на повышенном 

уровне по профильным дисциплинам и изучение элективных предметов; 

 - формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности; 

 - подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

4.3. Образовательный процесс в классах с профильным обучением должен 

носить личностно-ориентированную направленность, содержать широкий 

спектр гибких форм обучения, сочетающих нетрадиционные подходы к разным 

видам учебной деятельности. 

4.4. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации 

творческих запросов различными средствами. 



 

Приложение 1 

 

 
 

  

Директору МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»  

г. Нижневартовска 

Игошину Э.В. 

 
(Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

 

№ телефона:_______________________________________ 

                                                               адрес электронной почты: ______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть документы для участия в процедуре индивидуального отбора по 

приёму в 10 класс моего сына (дочери)____________________________________________ 

(Ф.И.О.) ученика(цы) 9 класса _________________________ (номер ОО) по 

профилю_______________________________________________________________________. 

 

С приказом «Об организации процедуры приема документов в десятые профильные 

классы на ______ учебный год» и процедурой организации индивидуального отбора в 10-е 

классы на ______ учебный год ознакомлен(а). 

 

 

.      

(дата)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
 
 

 

 



 

Приложение 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №1 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» 

(МБОУ «ЛИЦЕЙ №1 ИМ. А.С. ПУШКИНА») 

 
 

 

 

Журнал регистрации заявлений  

на участие в индивидуальном отборе в 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Время 

 

 

 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

 

 

 

ФИО  

ребенка 

Представленные 

документы 

 

 

 

№ 

уведомления 

 

 

 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

 

 

 

Подпись 

лица, 

принявшего 

документы 

З
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Приложение 3 

 

БЛАНК ПРИЁМА  

в 10 ПРОФИЛЬНЫЙ   КЛАСС  

Ф.И.О. 

обучающего(ей)ся_____________________________________________________ 

 

Заявленный 

профиль 
(вписать) 

  

 

 

Критерии 
Количество 

баллов 
 

1.Аттестат об основном общем образовании  

2. Итоговые отметки "хорошо" и "отлично" по предметам 

выбранного профиля (в аттестате): 

 

 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

3. Достижения за 8,9 классы (очные олимпиады, конкурсы, 

др.)  по профилю: 

 

 

наименование конкурса, олимпиады, др. место баллы 

Достижения школьного уровня  

 

  

1.   

2.   

3.   

Достижения муниципального уровня  

 

место баллы 

1. 

 

 

  



 

 

2. 

 

 

 

  

Достижения регионального уровня  

 

место баллы 

1.   

2.   

Достижения всероссийского уровня  

 

место баллы 

1.   

2.   

Достижения международного уровня 

 

место баллы 

1.   

2.   

 

Общее количество баллов ________ 

Заместитель директора по УР______________________Ю.В. Салтыкова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 

 
 

Форма протокола 

индивидуального отбора при приеме в 10 класс 
 

Протокол №___ 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10 класс  

МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»  

__________ 

   (дата) 

 

Комиссией в составе  

Председатель: _____________________. 

Члены комиссии: 

- ___________________; 

- ___________________; 

- ___________________; 

- ___________________; 

- ___________________; 

- ___________________; 

- ___________________; 

- ___________________. 

 

Секретарь комиссии: - ___________________. 

 

1. Рассмотрены документы, представленные в приемную комиссию ______ (дата). В 

соответствии с Правилами приёма обучающихся в 10 класс МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С. Пушкина», Приказом № ___ от _________ _________________, в результате 

экспертизы представленных документов обучающихся составлен рейтинг 

претендентов на обучение в 10 классе по направлениям (профилям), на основании 

бланков приема в 10 профильный класс (прилагаются)  
 

_______________ профиль 

 

№ ФИО кандидата Средний 

балл 

аттестата 

Сумма 

баллов 

Рейтинг Решение 

      

      



 

      

      

      

      

      

 

 

2. Принято единогласное решение утвердить рейтинг образовательных 

достижений и рекомендовать к зачислению в 10 класс на _______ учебный год выпускников 

9-х классов с учетом указанных в заявлениях профилей (количественный состав по 

профилям). 

 

_______________/ФИО (подписывает комиссия) 
   

Приложение 5 
 
 

 
 

Форма уведомления 

заявителя о непрохождении индивидуального отбора 

 
                 Уважаемый(-ая) __________________________ 

                                                                          (ФИО заявителя) 

 

     Уведомляем Вас о том, что Ваш ребенок ______________________ не прошел 

индивидуальный отбор в класс __________________ профиля на основании экспертизы 

документов по балльной системе (рейтинговый балл - ________). Рекомендуем рассмотреть 

другие профили и обратиться в МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» повторно, т.к. в 

соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» от 9 августа 2013 года № 303-п «отказ в 

зачислении или переводе в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или классы для профильного обучения общеобразовательной организации не является 

основанием для отчисления или отказа в приеме учащихся в общеобразовательную 

организацию». 

Также информируем о том, что прием в общеобразовательную организацию 

осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест (ст. 67 п. 4 

Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»).  

Информацию об количестве свободных мест в 10-х профильных классах Вы можете 

получить на сайте МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» https://lyceum-nv.ru/ во вкладке 

«Прием в лицей» или по тел. 29-18-29 (доб. 409). 

 

     

 

 

Дата __________________ 

 

Исполнитель _____________________ Подпись ______________________ 
 
 

https://lyceum-nv.ru/
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