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Порядок индивидуального отбора в 10-11 классы 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон «Об образовании»); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) среднего 

(полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012  

№ 413;  

 Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 

(с изменением от 22.03.2017 г.)  

 Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 "О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного обучения"; 

 Распоряжением Комитета образования №4199-р от 23.09.2014 «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения (с изменениями на 19 сентября 2016 года); 

 Уставом ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга  

(далее – Устав); 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ОУ; 
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 Основной образовательной программой основного общего образования ОУ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального отбора в 10-11 классы. 

1.3. ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга (далее – школа) 

предоставляет возможность выбора естественнонаучного, гуманитарного,  

социально-экономического, технологического или универсального профилей, а также 

обучения по индивидуальному образовательному маршруту в соответствии с данным 

Положением. 

II. Порядок индивидуального отбора в 10-11 классы для обучения по программам 

ФГОС СОО 

2.1. Прием обучающихся на программы ФГОС СОО начинается после выдачи аттестатов  

об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением  

в текущем учебном году. Прием осуществляется приемной комиссией школы, 

сформированной из представителей администрации, ведущих учителей и представителей 

родительской общественности школы, утверждённой приказом директора школы. 

 

2.2. Учащиеся, закончившие 9 класс ГБОУ средняя школа № 376 Московского района  

Санкт-Петербурга в текущем учебном году, переводятся в 10 класс. Выбор ими профиля 

обучения в соответствии с ФГОС СОО осуществляется на условиях данного Положения  

(приложение 3). 

 

2.2.1. На оставшиеся вакантные места принимаются выпускники 9-х классов других ОУ 

текущего учебного года, а также лица, имеющие аттестат об основном общем образовании и 

не получавшие среднего общего образования ранее, имеющие средний балл аттестата не ниже 

4,5; на основании конкурсного отбора (приложение №4). 

2.2.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в формах, установленных 

школой: конкурсного отбора документов обучающихся; конкурсных испытаний обучающихся 

(тестирование, собеседование с представлением портфолио).  

Преимущества при зачислении имеют: 

 победители и призеры районных, городских и Всероссийских олимпиад  

по соответствующим профильным предметам, участники научно-практических 

конференций, конкурсов; 

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

особого образца. 

2.3. Углублённый уровень изучения предмета поступающие имеют право выбирать только 

в том случае, если по этому предмету в аттестате стоит отметка «5» или «4». Исходя из перечня 

выбранных предметов, изучаемых на углублённом уровне, поступающий принимается для 

обучения по программе соответствующего профиля (приложение 1). В случае наличия  

в аттестате отметки «3» по одному или более предметам из перечня углублённых, 

поступающий принимается для обучения по программе универсального профиля,  

с возможностью обучения по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

2.4. Предоставленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии школы. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной 
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комиссии определяется в соответствии с графиком (по форме в приложении 2), утверждённым 

директором школы. 

2.5. Информация о приеме поступающих для обучения по программам ФГОС СОО доводится 

до сведения заявителей в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления. 

2.6. В случае наличия вакантных мест школа в праве осуществить дополнительный прием  

в период с 15 до 30 августа, о котором объявляется дополнительно на сайте школы по адресу 

http://376.spb.ru/ (раздел Родителю, подраздел Прием в 10 классы). 

 

2.7. После окончания комплектования классов результат зачисления и выбора профиля 

каждым обучающимся оформляется приказом директора в течение семи рабочих дней и 

доводится до сведения заявителей и учредителя не позднее 30 августа текущего года. 

 

* Принятые сокращения: 

ОУ – Образовательное учреждение 

ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://376.spb.ru/
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Приложение 1. 

Профили Предметы для углублённого изучения 

(профильные) 

Технологический профиль Физика  

Математика  

Информатика и ИКТ 

Естественнонаучный профиль Математика 

Химия  

Биология 

Социально-экономический 

профиль 

Экономика 

Математика 

Иностранный язык (английский) 

Право 

Гуманитарный профиль Русский язык  

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История  

Универсальный Нет или по выбору, из смежных областей 

 

 

Приложение 2. 

Форма графика работы приёмной комиссии. 

ГРАФИК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ В 10 КЛАСС 

День недели Время  Кабинет 

С 20.05.2020 по 10.07.2020 

Вторник 16.00-18.00 231/243 

Среда 10.00-13.00 231/243 

Четверг 16.00-18.00 231/243 

 

Для принятия решения о зачислении в 10 класс необходимо предоставить в ОУ: 

 заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения; 

 аттестат об основном общем образовании или заверенную последнюю страницу 

личного дела; 

 личное дело; 

 справку с места жительства; 

 портфолио в соответствии с Положением о профильном обучении по 

образовательным программам среднего общего обучения. 
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Приложение 3. 

 Директору 

ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

М.А. Дмитриенко 

 

От родителя (законного представителя) 

 

Фамилия_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество_____________________________________ 

Место регистрации: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Дом ________________ корп. _________ кв. _______ 

Телефон______________________________________ 

Е-mail_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
Прошу принять моего ребенка в _10_ профильный класс________________________ ГБОУ средняя 

                                                                                                        (указать профиль)                    

 школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга  

 

_________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  

___________________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ребенка _____________________________________________________________ 

 

Место рождения ребенка ____________________________________________________________ 

 

Место проживания ребенка___________________________________________________________ 

 

 

"_____"________________ 20____ г.                                              Подпись _________________ 

  
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом ГБОУ средняя школа 

№376 Московского района Санкт-Петербурга, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен (а). 

 

"_____"________________ 20_____г.                                           Подпись __________________ 

 

Даю школе согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

"_____"________________ 20_____ г.                                      Подпись _____________________ 
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Приложение №4. 

 

Директору 

ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

М.А. Дмитриенко 

 

От родителя (законного представителя) 

 

Фамилия_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество_____________________________________ 

Место регистрации: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Дом ________________ корп. _________ кв. _______ 

Телефон______________________________________ 

Еmail_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу рассмотреть кандидатуру моего ребёнка (сын, дочь) _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________  года рождения, имеющего основное общее образование, на комиссии по 

организации индивидуального отбора обучающихся для зачисления в профильный 10 класс.  

Профиль класса ______________________________________________________________  

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом ГБОУ средняя школа 

№376 Московского района Санкт-Петербурга, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен (а). 

 

"_____"________________ 20_____г.                                           Подпись __________________ 

 
Даю школе согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

"_____"________________ 20_____ г.                                      Подпись _____________________ 

 


