


 

по углубленным и расширенным программам, подготовки к дальнейшему обучению в 

высших учебных заведениях выбранного профиля.  

1.5. Образовательные программы 10-х классов ориентированы на обучение и воспитание 

граждан, способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному 

выбору способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность среднего общего 

и высшего образования; дают углубленную и расширенную подготовку по профильным 

дисциплинам и обеспечивают условия для развития творческого потенциала обучающихся; 

способствуют овладению навыками самостоятельной проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности.  

1.6. Учебно – воспитательный  процесс  осуществляется  квалифицированными  

специалистами, имеющими высшее образование, связанное с профилем обучения, первую 

или высшую квалификационную категорию, прошедшими курсы повышения 

квалификации по профильному предмету, при наличии необходимого материально-

технического обеспечения учебного процесса по профильным учебным дисциплинам, 

наличия программно-методического обеспечения, в том числе программ курсов, 

факультативов, групповых и индивидуальных занятий.  

1.7. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогической общественностью, государством и учредителем за 

реализацию конституционного права граждан на образование; соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям обучающихся; качество 

обучения, отвечающее требованиям ФГОС СОО. 

2. Порядок приема обучающихся в 10-е профильные классы 

2.1.Прием в 10-е профильные классы школы осуществляется Комиссией по организации 

индивидуального отбора обучающихся в 10-е профильные классы (Комиссией).  

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии 

по организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары. 

2.3. Комиссией осуществляется прием в 10-е профильные классы на основании результатов 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам 

основного общего образования по формам, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики (далее – результаты ГИА). При отсутствии результатов ГИА 

индивидуальный отбор осуществляется на основании экзаменов, проводимых 

экзаменационной комиссией в школе по профильным предметам. Экзамены проводятся 

в последнюю неделю июня – первую неделю июля текущего учебного года. 

2.4. Победители и (или) призеры заключительного и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников считаются набравшими максимальное количество баллов при 

проведении индивидуального отбора по соответствующим учебным предметам. 

2.5. Информация о проведении индивидуального отбора размещается Комиссией на 

информационном стенде школы и на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно до 1 февраля и содержит в том 

числе:  

2.5.1. профили и перечень предметов, по которым в школе ведется углубленное изучение  

на уровне среднего общего образования и на основании которых осуществляется 

индивидуальный отбор; 



2.5.2. порядок проведения экзаменов в школе Комиссией с использованием контрольно-

измерительных  материалов при отсутствии результатов ГИА обучающихся; 

2.5.3. порядок рассмотрения апелляций по вопросам нарушения порядка проведения 

экзаменов и (или) несогласия с выставленными результатами экзаменов и сроки 

подачи и рассмотрения указанных апелляций; 

2.5.4. сроки подачи заявления для участия в индивидуальном отборе обучающимися или 

их родителями (законными представителями); 

2.5.5. сроки проведения экзаменов; 

2.5.6. сроки информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

итогах индивидуального отбора. 

2.6. В состав Комиссии входят директор школы, заместители директора, учителя-

предметники по профильным дисциплинам, педагог-психолог, социальный педагог.  

2.7. Комиссия: 

2.7.1. организует прием заявлений обучающихся или их родителей (законных 

представителей) для участия в индивидуальном отборе в рабочие дни в период с 25 

по 30 июня текущего учебного года; 

2.7.2. председатель комиссии (директор школы) создает экзаменационную комиссию по 

проведению экзаменов в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары и апелляционную 

комиссию по рассмотрению вопросов о нарушении порядка проведения экзаменов и 

(или) о несогласии с выставленными результатами экзаменов при проведении 

индивидуального отбора. Лица, входящие в состав экзаменационной комиссии, не 

могут входить в состав апелляционной комиссии; 

2.7.3. составляет рейтинг обучающихся по результатам индивидуального отбора по 

количеству баллов, набранных ими на ГИА по обязательным предметам и предметам 

по выбору в соответствии с выбранным профилем (при наличии результатов ГИА по 

2 профильным предметам учитывается наивысший результат);  а для обучающихся, 

не имеющих результатов ГИА, учитываются   результаты экзаменов по 

обязательным и профильным предметам , проводимых в МАОУ «СОШ № 1» г. 

Чебоксары; 

2.7.4. при равном количестве баллов по итогам ГИА составляется рейтинг 

образовательных достижений выпускников 9-х классов (приложение № 1). Рейтинг 

формируется путём сложения баллов по каждому критерию (приложение № 2); 

2.7.5. принимает решение о приеме или отказе в приеме обучающегося в 10-й профильный 

класс МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары по результатам индивидуального отбора на 

основании рейтинга образовательных достижений выпускников 9-х классов; 

2.7.6. обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, 

законодательства Чувашской Республики и установленных правил организации 

индивидуального отбора в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, рассматривает и 

утверждает на своем заседании результаты проведения индивидуального отбора. 

2.8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются коллегиально открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании Комиссии и ответственным 

секретарем Комиссии. 



2.9. Для проведения рейтинга образовательных достижений выпускникам 9-х классов 

текущего года вместе с заявлением о приеме в 10-й профильный класс необходимо 

предоставить:  

2.9.1. аттестат об основном общем образовании; 

2.9.2. заявление о согласии на обработку персональных данных;  

2.9.3. результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования (с предоставлением копии документа, подтверждающего результаты 

ГИА); 

2.9.4. портфолио достижений, свидетельствующих о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в 10-й класс выбранного профиля.  

2.10.  Комплектование 10-х профильных классов осуществляется из числа выпускников 

9-х классов наиболее подготовленных к освоению программ профильного изучения 

отдельных предметов. 

2.11. При зачислении в 10-е профильные классы обращается внимание на отсутствие 

медицинских противопоказаний и уровень психологической подготовки к занятиям 

интенсивным интеллектуальным трудом, рекомендации учителей-предметников, 

результаты рейтинга образовательных достижений выпускников 9-х классов.  

2.12. Приоритетным правом при зачислении в 10-е профильные классы пользуются 

выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца, призёры Всероссийской олимпиады школьников муниципального, 

регионального и заключительного уровней текущего года, многочисленные призёры 

вузовских олимпиад, призёры олимпиад международного уровня, обучающиеся, 

проявившие высокую активность в творческой и социальной деятельности. 

2.13. На основе рейтинга по результатам индивидуального отбора формируется список 

обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й профильный класс школы. 

Рейтинг составляется отдельно для каждого профиля. Список доводится до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) не позднее чем через  три 

рабочих дня после формирования рейтинга по результатам индивидуального отбора.  

2.14. Рекомендованные к зачислению обучающиеся и родители (законные представители) 

предоставляют в приёмную школы следующие документы: 

2.14.1. договор-соглашение между школой, обучающимся и родителями (законными 

представителями);  

2.14.2. медицинскую карту обучающегося.  

2.15. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений в 10-й класс.  

2.16. Зачисление в 10-й профильный класс оформляется приказом директора школы.  

2.17. Обучающиеся, поступающие в 10-е классы, их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими образовательный 

процесс: Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством об аккредитации, образовательными программами.  

2.18. Комплектование 10-х классов завершается до  15 июля текущего года. При наличии 

свободных мест осуществляется дополнительный приём в 10-е профильные классы в  

августе текущего года, по результатам ГИА (экзаменов) и портфолио достижений.  

  



Приложение № 1 

к Положению о формировании 10-х 

профильных классов  

в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары 

 

 

Рейтинг образовательных достижений выпускников 9 классов 

для приема в 10-й профильный класс МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары  

 

Технологический профиль 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

выпускника 

 9 класса 

ОО Результаты 

ОГЭ по 

математике 

Результаты 

ГИА или 

экзамена  по 

физике или 

информатике  

Средний балл 

итоговых 

оценок в 

аттестате 

ООО  

Результаты 

олимпиад по 

профильным 

предметам  

Общий 

балл 

        

 

 

Гуманитарный профиль 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

выпускника 

 9 класса 

ОО Результаты 

ОГЭ по 

русскому 

языку 

Результаты ГИА 

или экзамена по  

обществознанию, 

или истории, или 

литературе, или 

английскому языку 

Средний 

балл 

итоговых 

оценок в 

аттестате 

ООО  

Результаты 

олимпиад по 

профильным 

предметам  

Общий 

балл 

        

 

Социально-экономический  профиль 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

выпускника 

 9 класса 

ОО  Результаты 

ОГЭ по 

математике 

Результаты 

ГИА или 

экзамена по  

обществознанию 

или 

информатике 

Средний 

балл 

итоговых 

оценок в 

аттестате 

ООО  

Результаты 

олимпиад по 

профильным 

предметам  

Общий 

балл 

         

 

Естественно-научный профиль 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

выпускника 

 9 класса 

ОО Результаты 

ОГЭ по 

математике 

Результаты 

ГИА  или 

экзамена по  

химии или 

биологии 

Средний балл 

итоговых 

оценок в 

аттестате 

ООО  

Результаты 

олимпиад по 

профильным 

предметам  

Общий 

балл 

        

 

  



Приложение № 2 

к Положению о формировании 10-х 

профильных классов  

в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары 

 

Критерии рейтинга образовательных достижений выпускников 9-х классов 

№ п/п Критерии Максимальный балл 

1.  Результаты ОГЭ (математика или русский язык) 5 

2.  Результаты ГИА (экзамена) по профильному 

предмету 

5 

3.  Средний балл итоговых оценок в аттестате ООО 5 

4.  Аттестат с отличием 3 

5.  Аттестат с оценками без «3» 2 

*по пункту 6 добавляется балл наивысшего достижения 

6.1.  Участник муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по профильному предмету 

1 

6.2.  Призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по профильному предмету 

2 

6.3. Победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по профильному предмету 

3 

6.4.  Участник регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по профильному предмету 

3 

6.5.  Призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по профильному предмету 

4 

6.6. Победитель регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по профильному предмету 

5 

6.7.  Участник заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по профильному предмету 

5 

 


