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ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

для получения основного общего образования предпрофильной 

направленности  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приёма обучающихся в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу № 34 муниципального образования город Новороссийск (далее - 

Положение) разработано в соответствии с частью 5 ст. 67,  ст.77 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства просвещения РФ от 20 сентября 

2020 г.N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" , части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76- ФЗ 

"О статусе военнослужащих, части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", пунктом 4 статьи 13, в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации", Закона 

Краснодарского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» », Законом РФ от 24.07.1998 № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 08.04.1994 № 1487 «О гарантиях прав граждан 

Российской Федерации на получение образования», приказом министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 24.12.2020 

№ 3476 « Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации Краснодарского края для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» в целях 

выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся.   Правила приема в МАОУ СОШ № 34 на обучение по основным 
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общеобразовательным программам в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются Школой самостоятельно 

(ч.9 ст 55 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1) класс ранней предпрофильной подготовки – группа учеников образовательной 

организации одного и того же года обучения, занимающихся совместно по 

программам основного общего образования, обеспечивающим дополнительную 

углубленную подготовку по одному или нескольким учебным предметам, в 

соответствии с основной образовательной программой; 

2) индивидуальный отбор обучающихся – комплекс мероприятий, 

обеспечивающий объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся, соблюдение прав граждан на получение общего образования по 

программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок формирования, приема 

обучающихся, содержание и организацию образовательного процесса в классах 

ранней предпрофильной подготовки. 

1.4. Классы ранней предпрофильной подготовки реализуют программы 

основного общего образования (5 классы), обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по отдельным предметам.  

1.5. Открытие классов ранней предпрофильной подготовки для получения 

основного общего образования преследует следующие цели: 

- создание оптимальных условий для индивидуализации и дифференциации 

содержания обучения на уровне основного общего образования; 

- обеспечение равного доступа к образованию повышенного уровня разным 

категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение преемственности между основным общим и средним общим 

образованием, подготовка учащихся к осознанному выбору направления 

дальнейшего образования; 

- осуществление ранней профилизации, воспитание устойчивого интереса к 

избранному профилю; 

1.6. Индивидуальный отбор учащихся проводится в следующих случаях: 

- прием в МАОУ СОШ №34 для обучения, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов обучения; 

- перевод в класс ранней предпрофильной подготовки данной образовательной 

организации; 

- создание образовательной организацией класса (классов) ранней 

предпрофильной подготовки. 

1.7. Направленность классов ранней предпрофильной подготовки, набор 

предметов предпрофильного направления определяет педагогический совет 

Школы. 

1.8. Направления предпрофильной направленности: медико-биологический (с 

изучением программы повышенного уровня по учебным предметам биология, 

химия), информационно-технологический (с изучением программы 



повышенного уровня по учебным предметам математика, физика, информатика), 

изучение программы повышенного уровня по иностранному языку, а также 

изучение второго иностранного языка. 

1.9. Изучение программ повышенного уровня производится при постепенном 

введении указанных предметов в течение всего периода обучения (с 5 по 9 

классы). 

 

2. Правила индивидуального отбора 

2.1. Зачисление или перевод в класс ранней предпрофильной направленности 

производится на основании письменного заявления родителей или законных 

представителей ребёнка с указанием выбираемой образовательной программы. 

2.2. Участниками формирования 5-х классов с повышенным уровнем 

содержания образования, с ранней предпрофильной подготовкой имеют право 

быть все обучающиеся 4-х классов МАОУ СОШ №34.  

2.3. Основанием для зачисления ребёнка в класс, реализующий ту или иную 

образовательную программу, являются:  

- осознанное желание родителей или законных представителей ребёнка;  

- результаты его учебной деятельности за 1-4 классы (итоговые оценки, 

результаты независимых оценочных процедур по предмету предпрофильной 

направленности);  

- рекомендации школьного психолого-педагогического консилиума (при 

необходимости и согласия родителей). 

2.4. Преимущественным правом для зачисления в классы с повышенным 

уровнем содержания образования, с ранней предпрофильной подготовкой 

пользуются учащиеся, имеющие наибольший средний балл по итогам 

независимых оценочных процедур (мониторингов) по русскому языку, 

математике, результатов комплексной диагностической работы по одному из 

нескольких направлений.   

Помимо рейтинга принимаются во внимание:  

- мнение основного учителя, основанное на наблюдениях за учащимися в 

течение 4-х лет обучения в начальных классах,  

- мнение учителей-предметников, работавших в данных классах;  

- заключение педагога-психолога, рекомендации школьного психолого-

педагогического консилиума.  

2.6. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия по 

комплектованию 5-х классов, в состав которой входят представители 

администрации школы, педагог – психолог, педагог – логопед, учителя 

начальных классов, учителя-предметники, социальный педагог.  

2.7. Комиссия принимает решение и формирует списки учащихся по классам.  

2.8. Решение комиссии индивидуально доводится до родителя (законного 

представителя) обучающегося не позднее чем через неделю после зачисления в 

5 класс. В случае отказа родителей (законных представителей) от обучения по 

рекомендованному предпрофильному направлению, обучающиеся переводятся 

в универсальный класс при рандомном распределении. Литеры классов 

предпрофильной направленности назначаются с указанием предметной 



направленности.  Литеры универсальных классов назначаются традиционно. С 

целью исключения конфликта интересов для желающих родителей зачислить 

детей в предпрофильный класс, класс с повышенным уровнем содержания 

образования, учащиеся могут повторно пройти независимую оценочную 

процедуру в виде комплексной работы. Для подготовки к комплексной работе 

учащиеся получают возможность пройти предварительно электронные задания, 

тесты на электронной учебной платформе.   

2.9. Решение комиссии утверждается приказом директора школы.  

 

3. Критерии определения ребёнка в классы с повышенным уровнем 

содержания образования, с ранней предпрофильной подготовкой.  

3.1 Критерии приведены в качестве рекомендаций родителям.  

3.2. Определяющими факторами зачисления ребёнка в класс с повышенным 

уровнем содержания образования, ранней предпрофильной подготовкой должны 

стать:  

- крепкое здоровье ребёнка, необходимое для овладения учебными программами 

с содержанием повышенной сложности; 

- желание ребёнка заниматься исследовательской деятельностью, участвовать в 

олимпиадах, марафонах и других интеллектуальных конкурсах;  

- хорошо сформированные общие учебные умения и навыки: в речевой 

деятельности (правильное и осознанное чтение вслух и про себя, определение 

темы и главной мысли текста, построение монологического высказывания по 

предложенной теме или по заданному вопросу, участие в диалоге, элементарное 

обоснование высказанного суждения); в познавательной деятельности 

(выявление с помощью сравнения отдельных признаков, анализ результатов 

сравнения, объединение предметов по общему признаку, умение оригинально 

решать творческие задачи на уровне импровизации, создавать творческие 

работы); в организационной деятельности (выполнение инструкции, точное 

следование образцу и алгоритмам, умение работать в команде, быть прилежным 

и дисциплинированным) основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии . 

Перевод обучающихся из 4 в 5 класс для получения основного общего 

образования по универсальному профилю осуществляется в соответствии с 

действующим порядком приема граждан. Индивидуальный отбор в группы и 

классы универсального профиля не допускается. 

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные программы 

углубленного изучения предметов, исключая универсальный профиль 

подготовки, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется Школой через официальный сайт, 

родительские собрания и информационные стенды не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

Для участия в индивидуальном отборе Родители (законные представители) могут 

подать заявление на имя директора Школы не позднее З календарных дней до 

даты начала проведения индивидуального отбора, установленного Школой в 



информационном сообщении в соответствии с пунктом 3 Правил следующим 

образом: лично в МАОУ СОШ № 34; в электронной форме на официальный сайт 

школы 

Этапы индивидуального отбора. 

1 этап – 1-30 апреля – проведение информационно-просветительской работы с 

родителями, родительских собраний, индивидуальных консультаций; подготовка 

и проведение независимых диагностических работ в 4 классах с целью 

определения способностей и одаренности учащихся.  Составление протоколов 

(рейтинговых таблиц) о результатах независимых диагностических работ, 

ознакомление родителей с результатами.  

2 этап – май-июнь – подготовка и проведение повторной независимой 

диагностической работы по желанию учащихся и родителей. Составление 

протоколов (рейтинговых таблиц) о результатах независимых диагностических 

работ, ознакомление родителей с результатами.  

3 этап – август – составление приказа о формировании 5 классов универсальной и 

предпрофильной направленности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


