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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об организации индивидуального отбора при приеме в МАОУ лицей №7 г. Томска 

для получения среднего общего образования по программам профильного обучения 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации индивидуального отбора для 

получения среднего общего образования по программам профильного обучения в МАОУ 

лицей  № 7 г. Томска. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", 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 6 июня 2014 года № 219а, Уставом МАОУ лицея № 7 г. Томска. 

1.3. Право на ведение образовательной деятельности по программам профильного обучения 

осуществляется в соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением в 

установленном порядке. 

1.4. Обучение по программам профильного обучения реализуется по индивидуальным учебным 

планам (далее -ИУП) в профильных группах (классах) или в классе многопрофильного 

обучения. 

1.5.  Профильные группы (классы) или многопрофильный класс с обучением по ИУП 

комплектуется из числа обучающихся на уровне среднего общего образования (10-11 

классы), ориентирующихся на определенную сферу профессиональной деятельности, 

развитие профильного самоопределения. 

1.6. При определении профилей обучения, реализуемых МАОУ лицеем № 7 г. Томска, 

основными условиями являются: 

 социальный запрос, 

 cпецифика образовательного учреждения, 

 кадровые и материально-технические ресурсы учреждения, 

 профессиональный выбор выпускниками лицея. 

1.7. Профильные группы (классы) или многопрофильный класс с обучением по ИУП 

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 

подготовку по профильным дисциплинам; обеспечивают условия для развития творческого 

потенциала учащихся; способствуют овладению навыками самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

1.8.Открытие, ликвидация и реорганизация профильных групп (классов) или 

многопрофильный класс с обучением по ИУП производятся приказом директора лицея. 



2 1.9.Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ ГРУППЫ (КЛАССЫ) ИЛИ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС. 

2.1. Зачисление обучающихся для получения среднего общего образования по программам 

профильного обучения (многопрофильный класс с обучением по ИУП) проводится на 

основе открытого конкурса. К открытому конкурсу допускаются учащиеся, имеющие 

аттестаты об основном общем образовании и прошедшие отбор по результатам 

образовательного рейтинга независимо от их места жительства. 

2.2. О начале проведения индивидуального отбора, сроках подачи заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся администрация МАОУ лицея № 7 г. Томска 

уведомляет заявителей посредством размещения информации на официальном сайте лицея. 

2.3. Прием выпускников 9 классов в профильные группы (классы) или многопрофильный класс 

с обучением по ИУП осуществляется приемной комиссией, созданной приказом директора 

лицея. Председателем приемной комиссии является директор лицея. Порядок 

формирования и численный состав приемной комиссии определяется на заседании 

педагогического совета лицея. Приемная комиссия формируется из числа администрации 

лицея, педагогических работников, классных руководителей 9 классов. 

2.4. В профильную группу (класс) с обучением по ИУП принимаются обучающиеся, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию (в форме основного государственного 

экзамена - далее ОГЭ) по русскому языку и математике, а также по двум предметам по 

выбору. 

2.5. Преимущественным правом зачисления в профильные группы (классы) или 

многопрофильный класс с обучением по ИУП обладают следующие категории 

обучающихся: 

• победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по 

предметам профильного обучения, 

• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образованием с 

отличием  

2.6. Прием обучающихся в профильные группы (классы) или многопрофильный класс с 

обучением по ИУП осуществляется приемной комиссией по личному заявлению родителей 

(законных представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 
2.7. В заявлении указываются следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество учащегося; 

• дата рождения учащегося; 

• выбранный профиль обучения (либо перечень выбранных профильных предметов); 

• обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 

учащегося в многопрофильный класс с обучением по ИУП (с представлением копий 

подтверждающих документов);  

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

учащегося; 

• бланк заявления размещается на официальном сайте МАОУ лицея № 7 г. Томска. 

2.8. Для решения вопроса о зачислении в профильные группы (классы) или многопрофильный 

класс с обучением по ИУП обучающиеся предоставляют в приемную комиссию МАОУ 

лицея № 7 г. Томска: 

• заявление о приеме на имя директора, 

• аттестат об основном общем образовании, 

• личное дело, 

• копию паспорта (со страницами регистрации по месту жительства), 



3 • портфолио (материалы, подтверждающие образовательные достижения учащегося по  

предметам выбранного профиля). 

2.9.  Документы, представленные в приемную комиссию, регистрируются в секретариате 

МАОУ лицея № 7 в журнале приема заявлений. После регистрации заявления заявителю 

выдается документ, содержащий следующую информацию: 

• входящий номер заявления, 

• перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

секретаря или ответственного за прием документов, 

• сведения о сроках уведомления о зачислении в 10 класс, 

• контактные телефоны МАОУ лицея № 7 г. Томска для получения дополнительной 

информации. 

2.10. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. 

2.11. Списки сформированных профильных групп (классов) или многопрофильного класса и 

информация о приеме учащихся доводится до сведения заявителей не позднее 10 июля. 

2.12. После окончания комплектования зачисление в профильные группы (классы) или 

многопрофильный класс с обучением по ИУП МАОУ лицея № 7 г. Томска оформляется 

приказом директора лицея. 

2.13. Всех учащихся, зачисленных в профильные группы (классы) или в многопрофильный 

класс с обучением по ИУП, и их родителей (законных представителей) МАОУ лицея № 7 г. 

Томска обязана ознакомить с Уставом лицея,  Лицензией на право ведение 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

2.14. Учащимся профильных групп (классов) или многопрофильного класса с обучением по 

ИУП может быть предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного 

года при следующих условиях: 

• сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного 

профиля, 

• письменного заявления родителей (законных представителей), 

• положительного решения педагогического совета с одобрением нового варианта ИУП 

профильного обучения. 

2.15. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема, индивидуального 

конкурсного отбора учащихся профильных групп (классов) или многопрофильного 

класса с обучением по ИУП создается конфликтная комиссия по рассмотрению 

обращений, заявлений детей или их родителей (законных представителей). 

3. СОДЕРЖАНИЕ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В 

РАМКАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

3.1. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные группы (классы) или 

многопрофильный класс с обучением по ИУП осуществляется на основании оценки 

представленных заявителями документов при приеме и переводе в 10 - 11-е классы до 

начала учебного года и при переводе в 10 - 11-е классы в течение учебного года. 

3.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки 

представленных заявителями документов исходя из следующих критериев: 

 

 

 



4 1. Образовательный рейтинг: 

 

Показатель  Максимально  Лицей №7 

Средний балл аттестата 5 4.4 

Результаты ГИА по 

русскому языку и 

математике 

10 8 

Результаты ГИА по двум 

предметам по выбору 

10 8 

 

2. Результаты участия в образовательных событиях  

за 9 класс по выбранному профилю 

Результаты участия в образовательных 

событиях 

Результаты/ этап/ уровень/ количество 

баллов 

Всероссийская олимпиада школьников 

(ВСОШ) 

Заключительный этап: 

Победитель -12 

Призер - 10 

Региональный этап: 

Победитель – 5 

Призер - 4 

Муниципальный этап: 

Победитель – 3 

Призер – 2 

Академические очные предметные  

(межвузовские) олимпиады 

Заключительный этап: 

Победитель -5 

Призер – 3 

Конференции любого уровня Победитель -3 

Призер – 2 

Номинант (награжден в номинации) 1 

Предметные мероприятия, конкурсы, 

олимпиады, турниры  по профильным 

предметам любого  уровня (очные) 

Победитель - 3 

Призер -2 

Все остальные образовательные события, в 

т.ч. спортивные 

2 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

4.1. На основе итогового балла составляется образовательный рейтинг. Прошедшими 

индивидуальный отбор признаются обучающиеся, набравшие не менее 22,4 баллов. 

4.2. Результаты индивидуального отбора (образовательный рейтинг) оформляются протоколом 

приемной комиссии и доводятся до сведения участников открытого конкурса. 

4.3. Основанием для зачисления в профильные группы (классы) или многопрофильный класс с 

обучением по ИУП является приказ директора лицея, изданный на основании решения 

приемной комиссии не позднее 7 рабочих дней со дня издания образовательного рейтинга. 

4.4. Комплектование профильных групп (классов) или многопрофильного класса с обучением 

по ИУП завершается в срок не позднее 10 июля. 

 

 



5 МУНИЦИАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ЛИЦЕЙ № 7 г. ТОМСКА 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 
 

  Фамилия ________________ 

  Имя ___________________ 

  Отчество _______________  

 

 
 

Период, за который представлены документы  

и   материалы:  

с _________________ 202_  г. 

 по_________________202_  г. 

 

 

 

 

Личная подпись обучающегося ________________ 
 

 

 

 

 

 

 



6 Сводная итоговая ведомость портфолио 

 

Фамилия __________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество __________________________ 

Заявленный профиль (профильное 

направление)_______________________________________ 

 

 

1. Образовательный рейтинг: 

 

Показатель  Баллы  

Средний балл аттестата  

Результаты ГИА по русскому языку и математике  

Результаты ГИА по двум предметам по выбору  

Итого:   

 

2. Результаты участия в образовательных событиях  

за 9 класс по выбранному профилю 

 

1. Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ): 

 

Этап 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

заключительный) 

Предмет Результат 

(участник 

(только на 

школьном 

уровне), призер, 

победитель) 

Баллы Подпись 

ответственного 

лица 

     

     

Итого: 

 

  

2. Академические очные предметные олимпиады (межвузовские, олимпиада Эйлера 

(математика), олимпиада «Максвелл» (физика)): 

 

Название 

олимпиады 

Этап  

(отборочный, 

заключительн

ый) 

Предмет Результат 

(победитель, 

призёр) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 

      

      

Итого: 

 

  

 

3. Конференции различного уровня по профилю: 

 

Название 

конференции 

Уровень 

(муниципальны

й, 

региональный, 

Название 

работы 

Результат 

(победитель, 

призёр, 

номинант) 

Баллы Подпись 

ответственн

ого лица 



7 федеральный) 

      

      

Итого: 

 

  

 

4. Предметные очные и заочные мероприятия, конкурсы, олимпиады, турниры, 

выставки по профильным предметам: 

 

Название 

мероприятия 

с указанием 

организатора 

Уровень 

(муниципа

льный, 

региональн

ый, 

федеральн

ый) 

Предм

ет 

Форма 

участия 

(очная) 

Результат 

(победитель, 

призёр) 

Баллы Подпись 

ответственно

го лица 

       

       

Итого: 

 

  

 

5. Все остальные образовательные события, в т.ч. спортивные: 

 

Название 

мероприятия 

с указанием 

организатора 

Уровень 

(муниципа

льный, 

региональн

ый, 

федеральн

ый) 

Предм

ет 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная, 

дистанцион

ная) 

Результат 

(победитель, 

призёр) 

Баллы Подпись 

ответственно

го лица 

       

       

Итого: 

 

  

  

 

ИТОГО БАЛЛОВ: ______ 

  

Классный руководитель     _________________        

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Шкала оценивания материалов, представленных в портфолио 

 

Общая информация. 

 Материалы данного раздела не оцениваются. 

 

Результаты личных достижений 

 

  1. Образовательный рейтинг – складывается из среднего балла аттестата, 

результатов ГИА по русскому языку и математике, двум предметам по выбору, 

результатов участия в образовательных событиях за 9 класс по выбранному 

профилю 

 

Результаты участия в образовательных событиях 

за 9 класс по выбранному профилю 

Результаты участия в образовательных 

событиях 

Результаты/ этап/ уровень/ количество 

баллов 

2. Всероссийская олимпиада школьников 

(ВСОШ) 

Заключительный этап: 

Победитель -12 

Призер - 10 

Региональный этап: 

Победитель – 5 

Призер - 4 

Муниципальный этап: 

Победитель – 3 

Призер – 2 

3.Академические очные предметные  

(межвузовские) олимпиады 

Заключительный этап: 

Победитель -5 

Призер – 3 

4. Конференции любого уровня Победитель -3 

Призер – 2 

Номинант (награжден в номинации) 1 

5. Предметные мероприятия, конкурсы, 

олимпиады, турниры  по профильным 

предметам  любого  уровня (очные) 

Победитель - 3 

Призер -2 

Все остальные образовательные события, в 

т.ч. спортивные 

2 
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