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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МАОУ лицей № 81 

города Тюмени от 29.12.2020 № 105 

Порядок 
индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МАОУ лицей № 81 города Тюмени для профильного обучения 

1. Настоящий порядок устанавливает сроки, форму, содержание и систему 

оценивания индивидуального отбора учащихся при приеме (переводе) в МАОУ 

лицей № 81 города Тюмени (далее – образовательная организация) для 

профильного обучения. 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

об определении случаев и порядка 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, утвержденным Постановлением Правительства Тюменской области от 

16.04.2014 № 163-п, Письмом Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17 «О проведении 

контрольных работ в 9-х классах в 2021 году» 

3. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в образовательную 

организацию для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) 

осуществляется в целях обеспечения потребностей учащихся, имеющих высокий 

уровень учебной мотивации, в получении дополнительных знаний и компетенций 

по профильным предметам, образовательным областям. 

4. Образовательная организация при осуществлении индивидуального 

отбора учащихся обеспечивает соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, создает 

условия гласности и открытости в работе приемной комиссии, обеспечивает 

объективность оценки способностей и склонностей учащихся. 

5. Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного 

обучения осуществляется с десятого класса. 

6. Индивидуальный отбор осуществляется между всеми учащимися, в 

отношении которых в образовательную организацию поданы заявления о приеме 

на обучение в профильные классы в установленные сроки. 

7. Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного 

обучения осуществляется по результатам успеваемости, с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

8. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в три этапа: 

1 этап - проведение анализа успеваемости, итогов прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам; 

2 этап - составление рейтинга учащихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении учащихся на обучение в 

профильные классы (группы).



 

9. Приём обучающихся в профильные классы осуществляется приёмной 

комиссией в составе заместителей директора образовательной организации, учителей 

профильных предметов, которая составляет протокол по результатам индивидуального 

отбора и оформляет приказом директора решение о зачислении по итогам 

индивидуального отбора обучающихся. (Приложение) 

10. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

директором образовательной организации создается комиссия, порядок и организация 

ее работы определяются «Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МАОУ лицея № 81 города Тюмени».  

11. Индивидуальный отбор осуществляется по бальной системе оценивания 

успеваемости по предметам: русский язык, математика, а также результатов 

прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

12. Итоговое количество баллов определяется путем суммирования 
- среднего балла аттестата об основном общем образовании; 
- результатов ОГЭ (или иных контрольных мероприятий, проводимых в рамках 

экзаменационной кампании для обучающихся 9-х классов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования) по русскому языку, 

математике и предметам, выбранным обучающимся для профильного изучения 

(Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ 

в 5-балльную систему оценивания, утверждаемых Рособрнадзором ежегодно); 
- баллов за участие в конкурсах профильной направленности. 
-  

13. Конкурсный рейтинг поступающего формируется по следующим 
позициям: 

 

 

 

На обучение в профильные классы (группы) зачисляются первые учащиеся в 

рейтинге исходя из количества свободных мест в классе (группе). 

14. 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. 

15. Преимущественным правом приема либо перевода на обучение в 

профильные классы пользуются следующие категории учащихся: 

1) победители и призеры всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад по учебным предметам в профильном классе; 

1. Средний балл аттестата об основном общем образовании от 0 до 5 баллов 
2. Средний балл годовых отметок по профильным предметам от 0 до 5 баллов 
3. Результат ОГЭ по математике* от 0 до 5 баллов 
4. Результат ОГЭ по русскому языку* от 0 до 5 баллов 
5. Результат ОГЭ\ административной контрольной работы по 

профильному предмету* 

от 0 до 5 баллов 

6. Результаты участия в конкурсных мероприятиях профильной 

направленности** 
- международный уровень, 
- всероссийский уровень, из перечня олимпиад, утвержденных приказом 

Минобрнауки http://www.rsr- olymp.ru/ 
- региональный уровень, 
- муниципальный уровень 

за одно достижение: 

 
- 5 баллов 
- 2 балла 
 
- 1 балл 
- 0,5 баллов 

 

* на основании Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ в 5-

балльную систему оценивания, утверждаемых Рособрнадзором ежегодно. 
** при наличии 
 

 

http://www.rsr-olymp.ru/


 

2) победители и призеры региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по предметам профильного обучения; 

3) учащиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода 

из другой образовательной организации, если они получали среднее общее 

образование в классе соответствующего профильного обучения. 

16. В целях определения преимущественного права приема либо перевода на 

обучение в профильные классы учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся до даты проведения индивидуального отбора 

представляют в образовательную организацию документы, подтверждающие сведения 

о его участии в олимпиадах, конкурсах. 

В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 15 настоящего Порядка, к 

портфолио приобщаются документы, подтверждающие обучение в классе 

соответствующего профильного обучения. 

17. Результаты индивидуального отбора оформляются приемной комиссией в 

соответствии с Порядком организации деятельности приемной и конфликтной 

комиссий, утвержденным приказом директора образовательной организации. 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ лицей № 81 

города Тюмени от 29.12.2020 № 105 

Положение 
о приемной комиссии для организации проведения индивидуального отбора 

в классы  профильного обучения МАОУ лицея №81 города Тюмени 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
- Положением об определении случаев и порядка 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, утвержденным Постановлением Правительства Тюменской 

области от 16.04.2014 № 163-п. 

1.2. Настоящее Положение определяет полномочия, состав и порядок 

деятельности приемной комиссии для организации индивидуального отбора в классы 

профильного обучения в МАОУ лицей № 81 города Тюмени (далее – образовательная 

организация). 
1.3. В своей деятельности приемная комиссия руководствуется действующим 

законодательством в сфере образования Российской Федерации. 

1.4. Решения приемной комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов членов приемной комиссии. 

1.5. Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми членами приемной комиссии. 

2. Состав и полномочия приемной комиссии. 

2.1. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального 
отбора обучающихся в классы профильного обучения, которые реализуются 
образовательной организацией. 

2.2. Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам 
индивидуального отбора учащихся. 

2.3. Председателем приемной комиссии является заместитель директора, 
который назначается приказом директора образовательной организации. Председатель 
комиссии обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 
работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих. 

2.4. В состав приемной комиссии, кроме председателя, входят заместитель 
директора по учебной работе, учителя, осуществляющие обучение по профильным 
предметам. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 
проведения индивидуального отбора учащихся при формировании приемной 
комиссии, обеспечивается возможность участия в их работе представителей 
учредителя и (или)уполномоченного им органа управления, а также представителей 
различных форм самоуправления. 



 

2.5. Численность, персональный состав приемной комиссии образовательной 
организации и утверждается ежегодно приказом директора не позднее 15 дней до даты 
начала проведения индивидуального отбора. 

2.6. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 
сведений, предоставляемых учащимся и их родителями (законными представителями). 

3. Организация работы приемной комиссии. 

3.1. Прием документов от поступающих производится в после получения 
аттестатов об основном общем образовании. 

3.2. Приемная комиссия уполномочена принимать решения по всем вопросам 
приема и зачисления учащихся и должна обеспечивать соблюдение прав граждан и 
выполнение государственных требований к приему в классы профильного обучения. 

3.3. Решения приемной комиссии оформляются протоколами ее заседаний, 
которые подписываются всеми членами комиссии. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола приемной 
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора 
образовательной организации не позднее 31 августа текущего года. 

4.2. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 
до учащихся, родителей (законных представителей) посредством размещения на 
информационных стендах образовательной организации.  

4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положения принимается 
решением педагогического совета и утверждается приказом директора 
образовательной организации. 
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