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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящий Порядок регламентирует организацию индивидуального 

отбора при приеме либо переводе обучающихся в МБОУ «Лицей № 21» для 

получения среднего общего образования для профильного обучения (далее - 

организация индивидуального отбора). 

1.2.Организация индивидуального отбора допускается при создании 

(наличии) в Лицее класса (классов) профильного обучения. 

1.3.Организация индивидуального отбора осуществляется Лицеем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области, 

Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и  муниципальные образовательные организации Курской 

области  для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения (постановление Администрации Курской области №627-па от 02.10 

2014), настоящим Порядком и локальными нормативными актами Лицея  по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приема, порядок и 

основания перевода обучающихся. 
 

  2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

2.1. Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения  Лицея 

осуществляется для обучающихся, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования: 

в 10 класс (классы) - по результатам успеваемости с учетом  прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательным предметам 

основного общего образования по учебному предмету, соответствующему 
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профилю обучения; 

в 11 класс (классы)- по результатам успеваемости за предпоследний год 

обучения и дополнительного тестирования по учебному предмету, 

соответствующему профилю обучения.  

2.1.1. Пункт 2.1. в редакции приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16 марта 2021 года № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году», письма 

Рособрнадзора от 25.03.2021 № 04-17 «О проведении контрольных работ в 9-х 

классах в 2021 году» изложить следующим образом: индивидуальный отбор в 

класс (классы) профильного обучения в Лицее осуществляется для 

обучающихся, завершивших освоение образовательных программ основного 

общего образования. 

В 10 класс (классы) – по результатам успеваемости; результаты 

контрольных работ по определенным учебным предметам могут быть 

использованы при приеме на профильное обучение. 

в 11 класс (классы) – по результатам успеваемости за предпоследний год 

обучения и дополнительного тестирования по учебному предмету, 

соответствующему профилю обучения. 

2.2.При переводе обучающихся из класса одного профиля в класс с другим 

профилем обучения индивидуальный отбор осуществляется по результатам 

успеваемости за предшествующий период обучения в профильном классе и 

дополнительного тестирования по учебному предмету, соответствующему 

новому профилю обучения.  

2.3.Лицей самостоятельно определяет форму, содержание и систему 

оценивания индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования для профильного обучения.  

 2.4.Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, форме, 

содержании и системе оценивания индивидуального отбора размещается на 

официальном сайте МБОУ «Лицей № 21» http://lyceum21.ru/ и на 

информационных стендах Лицея не позднее 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

2.5. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего учащегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося на имя директора лицея. 

2.6.Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес электронной почты: 

kursklyceum21@mail.ru). 

В заявлении совершеннолетним учащимся или родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего учащегося указываются следующие 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 
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- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося, в случае подачи заявления родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося; 

- класс профильного обучения, для приема либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор; 

2.7.Для подтверждения обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка, к заявлению прилагаются копии соответствующих документов.  

Учащиеся, поступающие в класс (классы) профильного обучения, 

предоставляют аттестат об основном общем образовании и свидетельство о 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебному предмету, 

соответствующему профилю обучения.  

К заявлению в 11 класс также прилагается ведомость успеваемости за 

предпоследний год обучения. 

2.8. Преимущественным правом при приеме либо переводе в класс 

профильного обучения пользуются следующие учащиеся:  

победители и призеры муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, областных школьных олимпиад, 

а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации по соответствующей 

образовательной области или профилю; 

победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов по соответствующей образовательной области или профилю;  

учащиеся, зачисляемые в лицей в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали среднее общее образование в 

классе соответствующего профильного обучения. 

2.9. Для организации и проведения индивидуального отбора в Лицее 

ежегодно создается приемная комиссия. 

Для объективного рассмотрения апелляций на результаты 

индивидуального отбора и разрешения спорных вопросов Лицеем ежегодно 

создается конфликтная комиссия. 

С целью обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора лицеем обеспечивается возможность 

участия в работе указанных комиссий представителей учредителя, а также 

представителей  родительского комитета Лицея. 
Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 

конфликтной комиссии. 

2.10. Решение по итогам индивидуального отбора для приема либо 

перевода в класс (классы) профильного обучения принимается приемной 

комиссией. 

 При приеме в 10 класс - исходя из показанных учащимся результатов: 

- успеваемости (суммируются средний  балл аттестата об основном общем 
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образовании, итоговые отметки по профильным предметам и первичные баллы 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебному предмету, соответствующему 

профилю обучения); 

- внеурочной деятельности (суммируются баллы победителей  и 

призеров всероссийской олимпиады школьников, областных школьных 

олимпиадах, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  и баллы 

победителей и призеров конференций и конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по соответствующей образовательной области или 

профилю, а также количества мест в классе (классах) профильного обучения.  

В 11 класс - исходя из результатов успеваемости за предпоследний год 

обучения и дополнительного тестирования по учебному предмету, 

соответствующему профилю обучения, а также количества мест в классе 

(классах) профильного обучения.  

При переводе обучающихся из класса  одного профиля в класс с  другим 

профилем обучения - исходя из показанных учащимся результатов: 

 удовлетворительной  успеваемости за предшествующий период обучения 

в  профильном классе и дополнительного тестирования по учебному предмету, 

соответствующему новому профилю обучения.  

 Приемной комиссией проводится изучение образовательных достижений 

учащихся, которые фиксируются в Карте образовательных достижений 

учащихся (далее – Карта). 

2.10.1.Пункт 2.10. в редакции приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16 марта 2021 года № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году», письма 

Рособрнадзора от 25.03.2021 № 04-17 «О проведении контрольных работ в 9-х 

классах в 2021 году» изложить следующим образом: 

Решение по итогам индивидуального отбора для приема либо перевода 

в класс (классы) профильного обучения принимается приемной комиссией. 

При приеме в 10 класс – исходя из показанных учащимся результатов: 

- успеваемости (суммируются средний балл аттестата об основном 

общем образовании, итоговые отметки по профильным предметам;    

- внеурочной деятельности (суммируются баллы победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, 

включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и баллы победителей и призеров конференций и 

конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

соответствующей образовательной области или профилю, а также количества 

мест в классе (классах) профильного обучения; 

- результаты контрольных работ по определенным учебным предметам 

могут быть использованы при приеме на профильное обучение. 

В 11 класс – исходя из результатов успеваемости за предпоследний год 
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обучения и дополнительного тестирования по учебному предмету,  

 

соответствующему профилю обучения, а также количества мест в классе 

(классах) профильного обучения. 

При переводе обучающихся из класса  одного профиля в класс с  другим 

профилем обучения - исходя из показанных учащимся результатов: 

 удовлетворительной  успеваемости за предшествующий период обучения 

в  профильном классе и дополнительного тестирования по учебному предмету, 

соответствующему новому профилю обучения.  

 Приемной комиссией проводится изучение образовательных достижений 

учащихся, которые фиксируются в Карте образовательных достижений 

учащихся (далее – Карта). 

2.11.Карта размещается на официальном сайте не позднее 3 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. Процедура отбора 

осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы представленных документов; 

2 этап - определение рейтинга образовательных достижений учащихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении учащихся.  

2.12.Результаты индивидуального отбора оформляются протоколами 

приемной комиссии и доводятся до сведения учащихся и родителей (законных 

представителей) через официальный сайт Лицея http://lyceum21.ru/ и 

информационные стенды не позднее трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приемной комиссии. Протокол приемной комиссии оформляется не 

позднее одного рабочего дня со дня принятия решения приемной комиссии. 

2.13.Совершеннолетние учащиеся или родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся вправе обжаловать результаты 

индивидуального отбора в конфликтную комиссию в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», либо в судебном порядке. 

2.14.Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются 

в Лицей на основании приказа директора и предоставляют документы, 

установленные правилами приема в Лицей. 

2.15.Отказ по результатам индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в класс (классы) профильного обучения не является основанием 

для отчисления учащегося из Лицея или отказа в приеме в Лицей для 

обучения по основным общеобразовательным программам. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

рассматривается на заседании родительского комитета, принимается на 

педагогическом совете, утверждается приказом директора Лицея. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

действует в течение 5 лет.
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Приложение 1 

к Порядку организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе обучающихся в МБОУ« Лицей 21» 

для получения среднего общего образования 

для профильного обучения 

 

Карта оценки образовательных достижений учащегося  

(профильное обучение, 10  класс) 

за 20  /20   учебный год 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 наименование предметов, изучение которых планируется продолжить  на профильном уровне 

 
Наименование критерия, балла 

Учебная деятельность: 

Средний балл аттестата об основном общем образовании _____________________________ 
Годовые/ итоговые отметки по профильным предметам:  

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования  по учебному предмету, соответствующему профилю обучения по: 

_____________________________________________________________________________ 

наименование предмета, изучение которого планируется продолжить на профильном  уровне 

 
Внеурочная деятельность: 

Результаты (победители и призеры) участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также 

олимпиадах, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 
Федерации,  по соответствующей образовательной области или профилю: 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
- муниципального уровня всероссийской олимпиады школьников (1 балл за факт) 

- регионального уровня всероссийской олимпиады школьников (2 балла за факт) 
- заключительный этап всероссийской олимпиады школьников (3 балла за факт) 

- олимпиад включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской 

Федерации, по соответствующей образовательной области или профилю (3 балла за факт). 
 

Результаты (победители и призеры) участия в конференциях и конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по соответствующей образовательной области или 

профилю: 
-муниципального уровня (1 балл за факт) 

-регионального уровня (2 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (3 балла за факт) 
Итого: _____________________________________________________________баллов. 

 

Председатель приемной комиссии____________/_______________/ 
                                                           (подпись)               (Ф.И.О.) 

Члены приемной комиссии: 

_______________/_______________/ 

(подпись)                         (Ф.И.О.) 
_______________/_______________/ 

(подпись)                         (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

                                                                                                  к Порядку организации индивидуального отбора 

                                                                                                                   при приеме либо переводе 

обучающихся в МБОУ« Лицей №21» 

для получения среднего общего образования 

для профильного обучения 

 

Карта оценки образовательных достижений учащегося  

(профильное обучение, 11класс) 

 
за 20  /20   учебный год 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 наименование предмета, изучение которого планируется продолжить  на профильном уровне 
 

Наименование критерия, баллы  

Учебная деятельность: 
 

Средний балл годовых отметок за предпоследний год обучения______________________________ 

Годовая отметка за предпоследний год обучения 
 по: ______________________________ 

наименование предметов, изучение которых планируется продолжить на  профильном уровне 

Результаты тестирования 

______________________________ 
 по учебному предмету, изучение которого планируется продолжить на  профильном уровне 

 

Внеурочная деятельность: 
 

Результаты (победители и призеры) участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также 

олимпиадах, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки 

Российской Федерации,  по соответствующей образовательной области или профилю: 
 

-муниципального уровня всероссийской олимпиады школьников (2 балла за факт) 

-регионального уровня всероссийской олимпиады школьников (3 балла за факт) 
-заключительный этап всероссийской олимпиады школьников (4 балла за факт) 

- областных школьных олимпиад, олимпиад, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по соответствующей 
образовательной области или профилю(3 балла за факт). 

 

Результаты (победители и призеры) участия в конференциях и конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по соответствующей образовательной области или 
профилю: 

 

-муниципального уровня (2 балла за факт) 
-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт) 

 
Итого:  

 

Председатель приемной комиссии____________/_______________/ 

                                                                                                         (подпись)                      (Ф.И.О.) 
Члены приемной комиссии: 

_______________/_______________/ 

(подпись)                                        (Ф.И.О.) 
_______________/_______________/ 

(подпись)                                             (Ф.И.О  
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Приложение 3 

                                                                                                  к Порядку организации индивидуального отбора 

                                                                                                                   при приеме либо переводе 

обучающихся в МБОУ«Лицей № 21» 

для получения среднего общего образования 

для профильного обучения 

 

Директору 

 МБОУ «Лицей № 21» 

И.А Первенковой 

____________________ 

____________________ 
          ФИО родителя 

 (законного представителя)  

____________________ 

____________________ 
адрес места жительства 

 родителя (законного представителя)  
 

 

заявление. 

    Прошу допустить моего ребенка_____________________________ 
                                                                                                            ФИО  полностью 

____________________________________________________________ 
                                          дата  и место рождения  

к участию в индивидуальном отборе в ___ класс  профильного уровня 

обучения МБОУ «Лицей№21». 

 Профильные предметы: 

____________________________________________________________  
                     указать предметы, изучаемые на  профильном уровне 
 

Сведения о родителях: 

 

Отец: ______________________________  

                ФИО родителя (законного представителя)  

Мать: ______________________________  

               ФИО родителя (законного представителя) 
 

Согласен (а) на обработку                                               

 своих персональных данных                                                    _______________                        

 и  персональных данных ребенка                                                подпись 

 

 

 

      _______________                                                      

    Дата подачи заявления                                                        __________________ 
                                                                                      подпись родителя  

                                                                                                            (законного представителя) 
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Приложение 4 

                                                                                                  к Порядку организации индивидуального отбора 

                                                                                                                   при приеме либо переводе 

обучающихся  в МБОУ«Лицей № 21» 

для получения среднего общего образования 

для профильного обучения 

 

Директору 

 МБОУ «Лицей № 21» 

И.А Первенковой 

_____________________ 

_____________________ 
                                                                                                             ФИО  

_____________________ 

_____________________ 
                                                                                                 адрес места жительства 

 

заявление. 

    Прошу допустить меня______________________________ 
                                                                                                            ФИО полностью 

____________________________________________________________ 
                                                дата  и место рождения  

к участию в индивидуальном отборе в ___ класс  профильного уровня 

обучения. 

 Профильные предметы: 

____________________________________________________________ 
указать предметы, изучаемые на  профильном уровне 

 

    

 

 

Согласен (а) на обработку                                               

 своих персональных данных                                                    _______________                        
                                                                                                           подпись 

 

 

 

      _______________                                                                                           

    Дата подачи заявления                                                        _______________ 
                                                                                                     подпись 
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   Приложение 5 

                                                                                                  к Порядку организации индивидуального отбора 

                                                                                                                   при приеме либо переводе 

обучающихся                        

в   МБОУ«Лицей № 21» 

для получения среднего общего образования 

для профильного обучения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 учебных предметов, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

обеспечивающим  профильное обучение 

 

№

п

/

п 

Направление  

профиля обучения  

Учебные предметы, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего 

образования, обеспечивающим профильное 

обучение  

1. Технологический  

 

Физика, математика, информатика и ИКТ  

2. Гуманитарный профиль Русский язык, обществознание, история или 

иностранный язык   

3. Социально-

экономический 

 Математика, обществознание 

4. Естественнонаучный Биология, химия 
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