


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 проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности. 

Обучение в профильных классах/группах ведется по следующим профилям:    

- технологический; 

- естественно-научный; 

- социально-экономический. 

1.4 Профильный 10-й класс/группа формируются в конце учебного года в  июне 

месяце приказом директора образовательного учреждения, на основании общественного и 

социального запроса, потребностей обучающихся и родителей, при условии, что учебно-

воспитательный процесс будет осуществляться на основе: 

-наличия квалифицированных специалистов по профильному предмету; 

-наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным дисциплинам; 

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

курсов, факультативов, групповых и индивидуальных занятий. 

1.5.Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в 

соответствии с программами федерального базисного учебного плана и утверждаются на 

экспертном совете школы. 

1.6.Образовательное учреждение несет ответственность перед учащимися, 

родителями, педагогической общественностью, государством и учредителем за: 

-реализацию конституционного права граждан на образование; 

-соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

обучающихся; 

-качество обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному обучению. 

  1.7.Положение принимается решением педагогического совета и утверждается 

приказом директора школы с учетом мнения Совета родителей. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в составе новой редакции Положения  в установленном 

пунктом 1.2. порядке. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.8.Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) обучающегося, поданному им лично в 

образовательную организацию при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

1.9.При приёме заявлений от родителей (законных представителей) об участии в 

индивидуальном отборе (о зачислении) ребёнка в школу в день подачи личного заявления 

МБОУ «СОШ №1» знакомит родителей (законных представителей) учащихся с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности. 

Факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего 

пользования, фиксируется в заявлениях родителей (законных представителей) об участии 

ребёнка в индивидуальном отборе (о зачислении) и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 



Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

фиксируется также согласие на обработку персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение самостоятельно определяет форму, содержание и систему 

оценивания индивидуального отбора учащихся при приёме в МБОУ «СОШ №1» с 

обязательным размещением данной информации на официальном сайте в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее- официальный сайт МБОУ «СОШ №1» 

(http://sosh1.uobodaibo.ru/). 

Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и документов, указанных в п.2.4. настоящего 

Положения, а также о порядке организации индивидуального отбора и обжалования 

результатов индивидуального отбора осуществляется МБОУ «СОШ №1» путём 

размещения такой информации на официальном сайте и информационных стендах школы 

в срок не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.  

1.11. В целях организации индивидуального отбора МБОУ «СОШ №1» создаёт 

комиссию по индивидуальному отбору и апелляционную комиссию (далее- комиссии). 

Комиссии состоят из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и иных членов комиссии. Состав комиссий формируется из числа 

руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ №1», осуществляющих 

обучение по профильным учебным предметам, руководителей методических объединений 

школы, представителей Совета родителей школы и утверждается приказом директора. 

Члены комиссии по индивидуальному отбору не входят в состав апелляционной 

комиссии. 

1.12.Работа комиссии осуществляется в форме заседания. Решения комиссии 

оформляются протоколами, которые подписываются всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии. 

 

2. Порядок приема, отчисления учащихся в профильный 10-й класс/группу. 

2.1.  Комплектование профильных классов/групп осуществляется из выпускников  

9 классов в июне-июле  по приказу директора школы через организацию индивидуального 

отбора обучающихся. 

2.2.Школа информирует обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

обучающихся путём размещения информации на официальном сайте школы 

(http://sosh1.uobodaibo.ru/) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

на информационных стендах, не позднее тридцати календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

2.3. Родители (законные представители) подают на имя директора МБОУ «СОШ 

№1» заявление с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) на участие ребёнка в индивидуальном отборе для 

приёма на вакантные места в 10-11 классы профильного обучения не позднее десяти 

календарных дней до даты проведения индивидуального отбора обучающихся. 

2.4.Форма заявления размещается на индивидуальном стенде и (или) на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №1» (Приложение 1 к данному Положению). 

2.5.Заявление родителей (законных представителей) на участие ребёнка в 

индивидуальном отборе регистрируется в журнале приёма заявлений. Родителям 

(законным представителям) выдаётся расписка о регистрации заявления и документов, 

заверенная подписью должностного лица, ответственного за приём документов, и печатью 

учреждения. Учётный номер заявления по журналу приёма заявлений соответствует 

номеру расписки, выдаваемой родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся. Данный учетный номер является личным номером 

http://sosh1.uobodaibo.ru/
http://sosh1.uobodaibo.ru/


ребёнка для ознакомления с результатами неперсонифицированного рейтинга на 

официальном сайте и на информационных стендах школы. 

2.6. Приём документов на участие в индивидуальном отборе осуществляется в 

10,11 классы с 01 по 25 июня текущего учебного года. 

2.7. К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются копии 

следующих документов учащегося (при предъявлении оригиналов): 

1) документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

2) документы, подтверждающие усыновление (удочерение) обучающегося, 

установление опеки или попечительства над учащимся (для усыновителей (удочерителей), 

опекунов (попечителей), приёмных родителей обучающегося); 

3) свидетельство о рождении или паспорт (для обучающегося, достигшего 

возраста14 лет); 

4) документ, подтверждающий право родителя (законного представителя) 

учащегося на пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных 

представителей) учащегося, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства); 

5) ведомость полугодовых/четвертных оценок текущего учебного года, заверенную 

руководителем образовательной организации; 

6) аттестат об основном общем образовании; 

7) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие достижения (победные и призовые места при очной форме 

участия) учащегося по предметам образовательной программы основного общего 

образования, за последние два года (при наличии), также  удостоверение о награждении 

знаком отличия  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Все документы должны иметь достоверное подтверждение. 

2.8. Документы, указанные в пункте 2, подпункте 2.7. настоящего Положения, 

представляются в подлинниках и копиях. Копии документов сверяются с подлинниками и 

удостоверяются лицом, ответственным за приём документов в МБОУ «СОШ №1». 

Подлинники документов возвращаются родителю (законному представителю) учащегося 

в день их предъявления. Родитель (законный представитель) учащегося, являющийся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, предоставляет указанные 

документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

2.9.Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка (к заявлению прилагается Лист согласия на обработку персональных 

данных). 

 

3. Организация индивидуального отбора учащихся в профильный 10-й 

класс/группу 
3.1. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в три этапа: 

1) проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.6. настоящего  

Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 3.3. Положения; 

2)  составление рейтинга учащихся; 

3)  принятия решения о зачислении учащихся. 

3.2.Начало проведения первого этапа индивидуального отбора учащихся - не 

позднее трёх календарных дней с даты окончания приёма документов, указанных в пункте 

2.6. настоящего Положения. 

3.3.Индивидуальный отбор учащихся осуществляется  на основании критериев, без 

соблюдения которых документы не принимаются к рассмотрению: 



3.3.1.Основные критерии для поступления на уровень среднего общего 

образования в 10,11 профильные классы: 

-среднее значение четвертных, полугодовых, итоговых оценок по всем учебным 

предметам образовательной программы основного общего образования за 

предшествующий учебный год или текущий в случае поступления в МБОУ «СОШ №1» в 

течение учебного года- не ниже 4 баллов; 

-среднее значение четвертных, полугодовых, итоговых оценок по выбранным для 

обучения профильным учебным предметам за предшествующий учебный год, а в случае 

поступления в МБОУ «СОШ №1» в течение учебного года - за текущий период обучения 

не ниже 4 баллов: 

для технологического профиля – физика, математика, информатика 

для социально-экономического профиля – математика, обществознание и 

география, 

для естественно-научного профиля – математика, химия, биология.  

-достижение минимального показателя ГИА по выбранным для обучения 

профильным учебным предметам для зачисления в 10-й профильный класс в соответствии 

с рекомендацией ФИПИ  по использованию и интерпретации результатов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы при приёме в 

профильные классы средней школы. (Приложение 3).  

3.4.В случае, если заявлений по количеству больше, чем мест, имеющихся в 

профильном классе или группе, то составляется рейтинг с учётом следующих 

дополнительных критериев. 

Дополнительные критерии: 

1) наличие документов, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие 

достижения (победные и призовые места при очной форме участия за последние два года) 

по следующим учебным предметам образовательной программы основного общего 

образования: математика, технология (робототехника), естествознание (биология, химия, 

физика), общественные дисциплины (история, обществознание, право), физическая 

культура (ГТО), русский язык, английский язык. Достижения учитываются в баллах по 

наибольшему показателю: 

-школьный уровень- 0,25 балла; 

-муниципальный-0,5 балла; 

-региональный-0,75 балла; 

-российский и международный-1 балл. 

Все документы должны иметь достоверное подтверждение. 

2) наличие документов, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие 

достижения (победные и призовые места при заочной форме участия за последние два 

года) на различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном) по выбранным для обучения профильным учебным предметам: 

для технологического профиля – физика, математика, информатика 

для социально-экономического профиля – математика, обществознание и 

география, 

для естественно-научного профиля – математика, химия, биология.  

Достижения учитываются в баллах по наибольшему показателю: 

-школьный уровень- 0,25 балла; 

-муниципальный-0,5 балла; 

-региональный-0,75 балла; 

-российский и международный-1 балл. 

Все документы должны иметь достоверное подтверждение.  

3.5.Экспертиза документов проводится на основании балльной системы, указанной 

в таблице №1: 

 



Таблица №1. Балльная система учёта показателей. 

Учёт основных показателей по успеваемости 

1) среднее значение четвертных, 

полугодовых, годовых (итоговых) оценок 

по всем учебным предметам 

образовательной программы основного 

общего образования за предшествующий 

учебный год (за текущий период 

обучения) 

-средний балл до сотых; 

2)  среднее значение четвертных, 

полугодовых, годовых (итоговых) оценок 

по выбранным профильным учебным 

предметам образовательной программы 

основного общего образования за 

предшествующий учебный год (за 

текущий период обучения) 

-средний балл до сотых; 

3) итоги ГИА по профильным учебным 

предметам (в том числе, с учетом 

пересдачи) 

-перевод процентного выполнения в доли 

(например, 98% - 0,98) 

Достижения по выбранным профильным учебным предметам 

3) достижения школьного уровня -0,25 балла за одно достижение (не более 1 

балла за все достижения) 

4) достижения муниципального уровня -0,5 балла за одно достижение (не более 2 

баллов за все достижения) 

5) достижения регионального уровня и 

выше 

-0,75 балла за одно достижение (не более 3 

баллов за все достижения) 

6) достижения всероссийского уровня и 

международного уровня 

- 1 балл за одно достижение (не более 5 

баллов за все достижения) 

 

3.6.Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее трёх календарных дней после окончания 

первого этапа индивидуального отбора учащихся. 

3.7. По результатам индивидуального отбора зачислению в МБОУ «СОШ №1» 

подлежат учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом свободных мест 

в МБОУ «СОШ №1». 

3.8. При равном количестве баллов зачислению в МБОУ «СОШ №1» подлежит 

учащийся, имеющий наивысшее среднее значение оценок в ведомости успеваемости 

(аттестате об основном общем образовании), исчисляемое как среднее арифметическое 

суммы промежуточных (итоговых) оценок по выбранным для обучения профильным 

учебным предметам. 

3.9. Неперсонифицированный рейтинг учащихся размещается на официальном 

сайте и на информационных стендах МБОУ «СОШ №1» не позднее трёх календарных 

дней со дня оформления протокола комиссии. 

3.10. Родители (законные представители) учащихся вправе обжаловать результаты 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию путём подачи письменной 

апелляции в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 

индивидуального отбора (рейтинга). 

3.11. Апелляционная комиссия: 

1) принимает и рассматривает апелляции родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам о несогласии с выставленными баллами в течение четырёх рабочих 

дней со дня подачи письменной апелляции; 



2)  принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении 

или отклонении апелляции родителей (законных представителей) учащихся; 

3) информирует родителей (законных представителей) учащихся о принятом 

решении в течение двух рабочих дней после принятия решения апелляционной 

комиссией. 

3.12. Приказ директора МБОУ «СОШ №1» о зачислении учащихся издаётся в срок 

не позднее 01 августа текущего года на основании протокола комиссии по 

индивидуальному отбору и подлежит размещению на официальном сайте и 

информационных стендах МБОУ «СОШ №1» в срок не позднее трёх календарных дней со 

дня его принятия. 

 

4. Зачисление учащихся, прошедших индивидуальный отбор в МБОУ «СОШ 

№1» 

4.1. Зачисление учащихся, прошедших индивидуальный отбор для обучения в 

классах/ группах профильного обучения в МБОУ «СОШ №1», осуществляется в 

следующем порядке: 

4.1.1. Родители (законные представители) подают на имя директора заявление на 

зачисление в класс ребёнка, прошедшего индивидуальный отбор. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребёнка; 

2) дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

4) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Форма заявления размещается на информационном стенде и/ или на официальном 

сайте МБОУ «СОШ №1» в сети «Интернет» (Приложение № 2 к данному Положению). 

4.1.2. К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются следующие 

документы учащегося: 

1) личное дело; 

2) копия свидетельства о рождении (для учащихся, не достигших возраста 14 лет); 

3) копия паспорта (для учащихся, достигших возраста 14 лет); 

4) аттестат об основном общем образовании. 

4.1.3.Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребёнка (к заявлению прилагается Лист согласия на обработку персональных 

данных). 

4.1.4.Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в журнале 

приёма заявлений. Родителям (законным представителям) выдаётся расписка в получении 

документов, заверенная подписью должностного лица, ответственного за приём 

документов, и печатью МБОУ «СОШ №1». Учётный номер заявления по журналу приёма 

заявлений соответствует номеру расписки, выдаваемой родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся. 

4.1.5. Приказ о зачислении в МБОУ «СОШ №1» размещается на информационном 

стенде в день его издания, выписка из приказа о зачислении размещается на официальном 

сайте МБОУ «СОШ №1» не позднее трёх календарных дней после его принятия. 

4.1.6. Сведения об учащихся нового приёма вносятся в алфавитную книгу. 

Порядковый номер записи в книге является одновременно номером личного дела 

учащегося. 

4.2. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов, регистрацию документов 

в журнале приёма, ознакомление родителей (законных представителей) с локальными 



актами, регламентирующими деятельность школы, указанными в пункте 1.9. настоящего 

Положения, осуществляет должностное лицо, ответственное за приём документов 

 

5. Содержание и организация образовательного процесса. 
5.1. В профильном 10-м классе/группе преподавание профильных предметов 

ведется по государственным программам профильного уровня.  

Программы изучения профильных предметов должны гарантировать обучающимся 

профильный уровень содержания, соответствующий государственному образовательному 

стандарту по данному предмету. 

5.2. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется по 

программам, соответствующим базовому уровню содержания на ступени среднего общего 

образования. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном 

учебном плане, не допускается. 

5.3. При изучении профильных предметов в учебном плане могут быть 

предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, групповые и 

индивидуальные занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности по 

выбору обучающихся (в соответствии с учебным планом) за счет часов вариативной части 

базисного учебного плана. 

Нагрузка обучающихся в классе/группе не может превышать максимального 

объема учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, а также требований санитарных норм и правил. 

5.4. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется 

учебным планом и расписанием занятий. 

5.5. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций 

развития 10-го класса/группы  профильной направленности администрацией проводятся 

контрольные срезы знаний, по результатам которых проводится сравнительный анализ 

уровня обучения, качественных достижений учащихся, успешности реализации 

профильных учебных программ. 

5.6. По итогам учебного года в 10 классе обучающиеся профильных классов/групп 

сдают три экзамена: 

технологический  профиль – физика или информатика, математика на профильном 

уровне, русский язык на базовом уровне; 

социально-экономический профиль – обществознание или география на 

профильном уровне, русский язык и математика на профильном  уровне; 

естественно- научный профиль – химия или биология на профильном уровне, 

русский язык и математика на профильном уровне. 

5.7. Знания учащихся 10-го класса по профильным дисциплинам при проведении 

промежуточной аттестации оцениваются в соответствии с положением «О текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №1». 

  

6. Права и обязанности участников образовательного процесса  
 6.1. Учащиеся имеют право на: 

- ознакомление с документами, регламентирующими образовательный процесс: 

Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, положением о 

профильных классах; 

- выбор элективных курсов; 

- участие в олимпиадах, конкурсах проектно-исследовательских работ; 

- формирование «портфеля» образовательных достижений;  

- переход: 

в другой профильный класс – по итогам 10 класса, при условии сдачи экзаменов по 

профильным предметам, на профильном уровне, за 10 класс на оценку «4» или «5»: 



для технологического профиля – физика и  информатика; 

для социально-экономического профиля – обществознание и география; 

для естественно- научного профиля – химия и биология. 

6.1.1.Для учащихся 10-х профильных классов/групп, имеющих академическую 

задолженность по итогам полугодия по профильным учебным предметам, может быть 

предложена 

  обучение по универсальному учебному плану по решению педагогического совета 

школы. 

6.2. Учащийся обязан: 

- не пропускать без уважительной причины учебные занятия; 

- своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и задолженности за прошедший 

период обучения, возникшие по объективным причинам; 

- выполнять требования основных нормативных документов, регламентирующих 

образовательный процесс; 

- принимать активное участие в олимпиадах и конкурсах по профильным 

предметам. 

6.3. Учитель-предметник имеет право на: 

- самостоятельный выбор и использование методов и обучения и воспитания, - 

образовательных технологий, соответствующих специфике профильного обучения,  

- учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

- самостоятельный выбор тематики элективных курсов; 

- повышение квалификации. 

6.4. Учитель-предметник обязан: 

- разрабатывать рабочие программы по учебным предметам;  

- организовывать образовательный процесс с использованием современных средств 

обучения и в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов; 

- для реализации учебных программ использовать учебники и учебно-методические 

комплекты, рекомендованные Министерством образования и науки РФ;  

- использовать учебные программы по элективным курсам, рекомендованные 

экспертным советом школы. 

 

7. Отчисление учащихся из профильных классов/групп 

7.1.Отчисление учащихся из профильных классов/групп возможно в следующих 

случаях: 

- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 

- в случае неудовлетворительного уровня обучения по профильным предметам. 

Причинами отчисления  могут быть безосновательные пропуски занятий, серьезные 

нарушения Устава МБОУ «СОШ №1».  

7.2.Отчисление учащихся из профильного класса оформляются приказом 

директора. 

7.3.Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть 

аттестованы по учебным программам базового уровня содержания, им предоставляется 

возможность перехода в соответствующий общеобразовательный класс и получения 

аттестата о среднем общем образовании.  

 

8. Порядок хранения и уничтожения документов 

8.1. Документы (копии документов), содержащие персональные данные учащихся, 

предъявляемые доля участия в индивидуальном отборе для поступления в профильный 

класс/группу МБОУ «СОШ №1» (заявление на участие, лист согласия на обработку 

персональных данных, ведомости четвертных, годовых оценок, копии свидетельства о 

рождении/паспорта, копии грамот/дипломов/сертификатов о достижениях учащихся), 

подлежат списанию и уничтожению не позднее 31 августа текущего календарного года. 



8.2. Документы (копии документов), зачисленных учащихся, предъявляемые при 

приёме в МБОУ «СОШ №1», хранятся в течение всего времени обучения ребёнка в 

школе, в его личном деле. 

 
 

Приложение № 1 к положению о приеме учащихся 

 в профильный 10 класс/группу в МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо 

 

                                                                                     Директору МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо  

                                                                                    Елене Владимировне Афиногеновой  

  От гр._________________________________ 

______________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО родителя полностью) 

проживающего (ей) по адресу: ____________ 

______________________________________ 

     Контактный телефон:____________________ 

 

Заявление 

Прошу принять документы моего(ей) сына(дочери) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка полностью) 

Проживающего (ую) по адресу ______________________________________________, для 

участия в индивидуальном отборе для поступления в  

____________________________________________________________________________ 

класс по программе среднего общего образования МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо 

 

«____»________________202  г.                               ______________/____________________/ 
                                                                                                   Подпись       расшифровка подписи 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  
1. Лист согласия на обработку персональных данных. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

учащегося. 

3. Копию свидетельства о рождении /паспорта (для учащихся, достигших возраста 14 лет); 

4. Аттестат основного общего образования 

5. Итоговую ведомость успеваемости четвертных, полугодовых и годовых оценок за 9 класс, 

заверенную руководителем образовательной организации. 

6. Документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие достижения 

(победные и призовые места при очной/заочной форме участия за последние два года) 

(предоставляются оригиналы и копии документов). 

 

«____»______________202___г.                          _____________/______________________/ 

                                                                                  Подпись              расшифровка подписи 

 

Ознакомлен(а) с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложением, со 

Свидетельством о государственной аккредитации с приложением, основными образовательными программами МБОУ 

«СОШ №1» г.Бодайбо, с Правилами приема учащихся в МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо. 

 

 «____»____________202__г.                                       ____________/_________________________/ 

                                                                                     Подпись    расшифровка подписи 

 

Расписку № _______ о приеме документов для участия моего ребенка в индивидуальном отборе для поступления в 

МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо в 202__г. получил (а). 

 

«____»____________202__г.                                       ____________/_________________________/ 

                                                                                     Подпись    расшифровка подписи 



Приложение № 2 к положению о приеме учащихся 

 в профильный 10 класс/группу в МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо 

                                                                                     Директору МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо  

                                                                                    Елене Владимировне Афиногеновой  

  От гр._________________________________ 

______________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО родителя полностью) 

проживающего (ей) по адресу: ____________ 

______________________________________ 

     Контактный телефон:____________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего(ей) сына(дочери)  

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка полностью) 

 

дата и место рождения (полностью) 

_____________________________________________________________________________, 

проживающего (ую) по адресу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

в____________________________________________________________________________ 

класс по программам среднего общего образования МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо очной 

формы обучения. 

 «____»________________202  г.                              ______________/____________________/ 
                                                                                                   Подпись       расшифровка подписи 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  
1. личное дело; 

2. копию свидетельства о рождении (для учащихся, не достигших возраста 14 лет); 

3. копия паспорта (для учащихся, достигших возраста 14 лет); 

4. аттестат об основном общем образовании; 

5. индивидуальный учебный план по выбранному профилю, подписанный ребенком и 

законным представителем. 

 

«____»____________202__г.                                       ____________/_________________________/ 

                                                                                     Подпись    расшифровка подписи 

Ознакомлен(а) 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо, Лицензией на осуществлении образовательной 

деятельности с приложением, Свидетельством о государственной аккредитации с приложением, 

законом Иркутской области № 7-оз от 05.03.2010г. « Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие в Иркутской области», правилами внутреннего распорядка для учащихся 

МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо, основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо, программой развития МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо, 

положением о внешнем виде и форме одежды учащихся МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо. 

 

«____»____________202__г.                                       ____________/_________________________/ 

                                                                                     Подпись    расшифровка подписи 

 

Расписку № _______ о приеме документов для зачисления моего ребенка в МБОУ «СОШ №1» 

г.Бодайбо в 202__г. получил (а). 

 «____»____________202__г.                                       ____________/_________________________/ 

                                                                                     Подпись    расшифровка подписи 



 

Приложение № 3 к положению о приеме учащихся 

 в профильный 10 класс/группу в МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо 

 

  

Минимальный показатель ГИА по профильным предметам 

 

Для зачисления в 10 – й профильный класс 

 

Основание: рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы при приёме в 

профильные классы средней школы. 

 
Предмет Минимальный проходной балл 

Русский язык 31 

Математика Для естественно– научного профиля: 18 баллов, 

из них не менее 6 по геометрии; 

- для социально-экономического профиля: 18 

баллов, из них не менее 5 по геометрии; 

- технологического профиля: 19 баллов, из них 

не менее 7 по геометрии. 

Физика 30 

Химия 23 

Биология 33 

География 24 

Обществознание 30 

История 32 

Литература 19 

Информатика и ИКТ 15 

Иностранный язык (английский язык) 56 

 
 

 

            

 

 
 


