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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации индивидуального отбора при приеме в ОГАОУ 

«Губернаторский Светленский лицей» для получения среднего общего 

образования. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации 

индивидуального отбора в ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

для профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями 

от 23.01.2023 года, Приказом Минобрнауки России 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями от 12.08.2022г, Приказом 

Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования», Законом 

Томской области от 12.08.2013 № 149-ФЗ «Об образовании в Томской 

области», Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные образовательные организации и 

муниципальные образовательные организации Томской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения, 

утвержденным постановлением Администрации Томской области от 

06.06.2014 № 219а, Уставом ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей» 

(далее – Лицей). 

1.3. Профильное обучение направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Организация профильного обучения основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 



учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы. 

1.4. Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

комплектуются в Лицее из числа обучающихся на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы), ориентирующихся на профильную сферу 

профессиональной деятельности, развитие профильного самоопределения. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы основного общего образования, не допускаются 

к обучению на следующем уровне общего образования. 

1.6. План набора в профильные классы на следующий год обучения 

формируется и объявляется учреждением через размещение на официальном 

сайте в сети Интернет не позднее 25 мая ежегодно. 

1.7. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов 

производится приказом директора Лицея. 

 

 

2. Порядок приема обучающихся в профильные классы. 

2.1. Зачисление обучающихся для получения среднего общего 

образования в профильные классы проводится на основе открытого 

конкурса. 

К открытому конкурсу допускаются учащиеся, имеющие аттестаты об 

основном общем образовании и прошедшие индивидуальный отбор по 

результатам собеседования  независимо от их места жительства. 

2.2. О начале проведения собеседования, сроках подачи заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся администрация Лицея 

уведомляет заявителей посредством размещения информации на 

официальном сайте. 

2.3. Прием граждан, освоивших программу основного общего 

образования, в профильный класс осуществляется приемной комиссией, 

созданной приказом директора Лицея.  

Председателем приемной комиссии является директор Лицея. 

Приемная комиссия формируется из числа администрации Лицея, 

педагогических работников, классных руководителей 9 классов. 

2.4. Для участия в индивидуальном отборе в 10 профильные классы 

выпускники 9 классов и их родители (законные представители) представляют 

в приемную комиссию  общеобразовательного учреждения следующие 

документы: 

-заявление о приеме в профильный класс на имя директора; 

-копию аттестата об основном общем образовании; 

-документ, подтверждающий результаты государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы по обязательным предметам 

(русский язык и математика), результаты государственной итоговой 



аттестации по предметам по выбору, результаты успеваемости за курс 

основной школы (средний балл аттестата) 

2.5. Индивидуальный отбор проводится на конкурсной основе. Конкурс 

проводится по следующим критериям: результаты государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы по обязательным предметам (русский 

язык и математика), результаты государственной итоговой аттестации по 

предметам по выбору, результаты успеваемости за курс основной школы 

(средний балл аттестата), результаты участия в научно-исследовательской 

деятельности (олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские 

конференции), результаты творческой деятельности (портфолио с 

творческими работами, участие в творческих выставках и конкурсах). 

  Критерии при проведении конкурсного отбора по профильным 

классам: 

А) творческо-гуманитарный профиль. 

- обязательные экзамены по русскому языку, математике. 

- экзамены по предметам по выбору  

- результаты успеваемости за курс основной школы (средний балл 

аттестата) 

- результаты творческой деятельности (портфолио с творческими 

работами, участие в творческих выставках и конкурсах). 

- результаты участия в научно-исследовательской деятельности 

(олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские конференции 

по профильным предметам: история, обществознание, литература) 

Б) научно-исследовательский профиль. 

- обязательные экзамены по русскому языку, математике. 

- экзамены по предметам по выбору 

- результаты успеваемости за курс основной школы (средний балл 

аттестата) 

- результаты участия в научно-исследовательской деятельности 

(олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские конференции 

по профильным предметам: физика, информатика, биология, 

химия, география). 

2.6.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на 

основании оценки представленных заявителем документов исходя 

из следующих критериев:  

А) творческо-гуманитарный профиль. 

 - в профильный класс принимаются обучающиеся, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике, а также по двум экзаменам по выбору и 

получившие преимущественно «4», «5» баллов и не более двух 

отметок «3» по всем четырем предметам. 

- по результатам успеваемости за курс основной школы, 

обучающиеся должны иметь средний балл аттестата об основном 

общем образовании не ниже 3,8 баллов. 



- достижения в творческой деятельности, анализ которых делается 

на основе представленного портфолио, должны соответствовать 

требованиям профильного класса. 

 

- достижения в научно-исследовательской деятельности 

(олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские конференции по 

профильным предметам: история, обществознание, литература) 

должны быть не ниже муниципального и регионального уровня 

(участник/призер/победитель). 

Б) научно-исследовательский профиль. 

-в профильный класс принимаются обучающиеся, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике, а также по двум экзаменам по выбору и 

получившие преимущественно «4», «5» баллов и не более двух 

отметок «3» по всем четырем предметам. 

- по результатам успеваемости за курс основной школы, 

обучающиеся должны иметь средний балл аттестата об основном 

общем образовании не ниже 3,8 баллов. 

- достижения в научно-исследовательской деятельности 

(олимпиады, конкурсы, научно-исследовательские конференции по 

профильным предметам: физика, информатика, биология, химия, 

география) должны быть не ниже муниципального и регионального 

уровня (участник/призер/победитель). 

2.6. Выпускники основной школы, имевшие неудовлетворительные 

отметки по учебным семестрам (четвертям) в 9 классе, а также 

неудовлетворительные отметки по итогам государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) к участию в конкурсном (индивидуальном) отборе для 

получения среднего общего образования не допускаются. 

2.7. Преимущественное право на зачисление в профильный класс 

имеют следующие категории обучающихся: 

- Победители и призеры муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных олимпиад по предметам профильного 

обучения; 

- Победители и призеры муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсов и выставок по творческим 

направлениям. 

- Выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

 

3. Порядок зачисления по результатам индивидуального отбора. 

3.1.Решение о прохождении индивидуального отбора в результате 

собеседования принимается приемной комиссией коллегиально.  

Прошедшими индивидуальный отбор признаются обучающиеся, 

документы, которых соответствуют всем критериям отбора. 



3.2. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколом 

приемной комиссии и доводятся до сведения участников открытого 

конкурса.  

3.3. Основанием для зачисления в профильный класс является приказ 

директора Лицея, изданный на основании решения приемной комиссии не 

позднее 5 рабочих дней со дня проведения собеседования. 

3.4. Комплектование классов завершается в срок не позднее 30 августа. 

В отдельных исключительных случаях осуществляется 

дополнительный прием в период с 15 до 30 августа. После окончания 

комплектования зачисление в профильный класс оформляется приказом 

директора Лицея и доводится до сведения заявителей и учредителя не 

позднее 30 августа текущего года. 

3.5. Прием на вакантные места в течение года осуществляется на 

основе вышеизложенных условий. 

3.6. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема, 

индивидуального конкурсного отбора учащихся создается конфликтная 

комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 


