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Положение
об организации приёма либо перевода в МБОУ «Лицей № 48» города Калуги
для профильного обучения по образовательным программам среднего общего
образования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
(часть 5 статья 67), Закона Калужской области от 30.09.2013 № 479-ОЗ (пункт 8 статья 6),
приказа Министерства образования и спорта Калужской области от 28.03.2014 № 619.
1.2. Настоящий порядок определяет форму, содержание и образовательные достижения в
рамках индивидуального отбора для профильного обучения по образовательным
программам среднего общего образования.
1.3. Настоящий порядок является обязательным в условиях реализации профильного
обучения.
1.4. Профильное обучение обеспечивает освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного учащегося.
1.5. Учебный план профильного обучения реализуется не только через учебные предметы
профильного и базового уровней, а также через:
 Индивидуальный проект
 Элективные курсы
 Спецкурсы
 Метапредметные курсы
 Прикладные курсы
 Факультативные курсы
 Профильную практику
 Сетевое взаимодействие с ВУЗами
 Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
 Внеурочную деятельность.
1.6. Профильное обучение в лицее организуется через учебный и/или индивидуальный
учебный план, лежащий в основе обучения в лицее на уровне среднего общего образования,
и обеспечивает освоение основной образовательной программы среднего общего
образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного учащегося.
1.7.
Решение об открытии профильных групп/классов согласовывается с учредителем, на
основании материалов и документов, подтверждающих готовность лицея к реализации
профильного обучения и его востребованность для учащихся.

2. Порядок приёма учащихся
Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей №
48» города Калуги для получения среднего общего образования и профильного обучения
(далее - индивидуальный отбор) могут быть все учащиеся, проживающие на территории
города Калуги.
2.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о количестве мест в
классах профильного обучения, сроках, времени и месте подачи заявлений и процедуре
проведения индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт лицея в
информационно-телекоммуникативной сети Интернет, ученические и родительские
собрания, информационные стенды не позднее 01 февраля.
2.3. Приём в 10-11 классы на профильное обучение осуществляется по личному заявлению
поступающего с согласия родителей (законных представителей) при предъявлении
документа, удостоверяющего личность заявителя. Совершеннолетние граждане подают
заявление лично. Заявление подаётся на имя директора лицея.
2.4. Организация индивидуального отбора осуществляется на основании следующих
документов:
 Заявление поступающего
 Аттестат об основном общем образовании
 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по профильным
предметам и (или) результаты промежуточной итоговой аттестации по профильным
предметам за курс основного общего образования
 Портфолио выпускника.
Ответственность за достоверность документов и своевременность их предоставления
несут родители (законные представители) учащихся.
2.5. Преимущественным правом при приёме либо переводе пользуются следующие
учащиеся:
а) победители и призеры муниципальных, региональных и заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников, областных школьных олимпиад, а также олимпиад,
включённых в перечень, утверждённый Министерством образования и науки Российской
Федерации, по соответствующему профилю;
б) победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов
по соответствующему профилю;
в) учащиеся, зачисляемые в порядке перевода из другой образовательной
организации (класса) профильного обучения, ранее осваивающие образовательные
программы основного общего или среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной
программы и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым
углубленно, или предметам профильного обучения.
2.6. Для организации и проведения индивидуального отбора ежегодно создаётся приёмная
комиссия. Время и режим работы приёмной комиссии устанавливает лицей отдельным
приказом, который издаётся директором до 01июня текущего года.
Для объективного рассмотрения апелляций на результаты индивидуального отбора и
разрешения спорных вопросов при необходимости создаётся конфликтная комиссия в
составе не менее 5 человек. Решение конфликтной комиссии принимается большинством
голосов. Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления учащихся
считаются легитимными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
Лица, входящие в состав приёмной комиссии, не могут входить в состав конфликтной
комиссии.
С целью обеспечения независимости, объективности и открытости проведения
2.1.

индивидуального отбора лицей обеспечивает возможность участия в работе комиссий
представителя родительской общественности, а также в состав включаются учителя предметники,
руководители
предметных
методических
объединений,
члены
администрации, педагог-психолог.
2.7. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение оценки представленных индивидуальных достижений;
2 этап - составление рейтинга индивидуальных достижений;
3 этап - принятие решения о зачислении учащихся.

2.8. Рейтинг индивидуальных достижений проводится по балльной системе
(предоставляется в портфолио):
№
1

2

Показатель
Средний балл аттестата

Итоговая отметка по
будущим профильным
предметам за курс
основного общего
образования

Общие баллы
Среднее арифметическое суммы,
увеличенное при аттестате:
От 3,0 до 3,9 в 10 раз
От 4,1 до 4,5 в 15 раз
От 4,6 до 5,0 в 20 раз
Количество баллов соответствует отметке

3

Результаты ГИА по
Соответствует количеству баллов,
обязательным экзаменам по полученных на ОГЭ + 25 баллов за баллы
русскому языку и
для профильного предмета*
математике, а также
экзаменам по будущим
профильным учебным
предметам
4
ПредметноМаксимально 5 баллов за каждый курс: 3
ориентированные и
балла - базовый уровень
элективные курсы,
4 балла - прикладной уровень
соответствующие
5 баллов - творческий уровень
выбранному профилю
5

Индивидуальные
исследовательские,
творческие, проектные
работы, соответствующие
выбранному профилю

6

Предметные олимпиады,
соответствующие
выбранному профилю

Лицейский уровень - 5 баллов
(за участие 1 балл)
Муниципальный уровень - 10 баллов (за
участие 5 баллов)
Региональный уровень - 15 баллов (за
участие 10 баллов)
Федеральный уровень - 25 баллов (за
участие 20 баллов)
За каждый уровень отдельно путём
суммирования
Победитель - 100 баллов
Призёр - 75 баллов Участник - 25 баллов.
За каждый уровень (муниципальный,
региональный, федеральный,
международный) отдельно путём
суммирования

7 Внеурочная деятельность,
соответствующая
выбранному профилю

Лицейский уровень - 5баллов
Муниципальный уровень - 10 баллов
Региональный уровень - 15 баллов
Федеральный уровень - 20 баллов
Международный уровень - 30 баллов

8 Рекомендательное письмо
из учреждения
дополнительного
образования к обучению в
лицее по выбранному
профилю

25 баллов за каждую рекомендацию

9

Выполнение нормативов
комплекса ГТО

Золотой знак - 10 баллов
Серебряный знак - 9 баллов
Бронзовый знак -8 баллов
Ниже нормы - 5 баллов
Не участвовал - 0 баллов

10

Наличие положительной
рекомендации учителя
профильного предмета

За каждый предмет по 25 баллов

11

Осуществление
волонтёрской
(добровольческой)
деятельности

5 баллов (профильное направление) 3
баллов (не профильное направление)

12 Оценка исполнительской
дисциплины
(классный руководитель)

Высокий уровень - 5 баллов
Допустимый уровень - 4 балла
Низкий уровень - 1 балла
Критический уровень -0 балл

13 Оценка выполнения правил
для учащихся
(классный руководитель)

Высокий уровень - 5 баллов
Допустимый уровень - 4 балла
Низкий уровень - 1 балла
Критический уровень -0 балл

Общее количество баллов подсчитывается путём суммирования всех баллов.

*Рекомендуемая Федеральным Институтом Педагогических Измерений (сайт fipi.ru) нижняя граница баллов
для отбора учащихся в профильные группы на уровень среднего общего образования.

2.9. Рейтинг индивидуальных достижений составляется по мере убывания набранных

учащимися баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после
проведения первого этапа индивидуального отбора.
Количество мест в рейтинге индивидуальных достижений не может превышать
количество мест в профильный 10 класс (классы), заявленных лицеем на 01.02 текущего
учебного года.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается: средний балл
аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое
суммы итоговых отметок, и суммарный балл за наличие положительных рекомендаций всех
учителей учебных предметов, выбранных учащимся для изучения на углубленном уровне из
соответствующей профилю обучения предметной области, исчисляемый в соответствии с
п.2.8.12.
Рейтинг индивидуальных достижений доводится до сведения учащихся и родителей
(законных представителей) через лицейские информационные стенды.
2.10. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора лицея.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся в лицей доводится
до сведения учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на
информационном стенде.
2.11. При наличии вакантных мест допускается проведение индивидуального отбора в
дополнительный период в августе.
О наличии вакантных мест лицей размещает информацию на своём сайте не позднее
1 июля.
Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования соблюдения
сроков и информированности.
2.12. Все учащиеся, зачисленные в профильные классы лицея, и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом лицея, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими
документами, регламентирующими деятельность лицея.
2.13. Отказ по результатам индивидуального отбора при приёме либо переводе в класс
профильного обучения не является основанием для отчисления учащегося из лицея или
отказа в приёме в лицей для обучения по основным образовательным программам.
2.14. При переводе учащегося из другой образовательной организации, реализующей
общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся зачисляется при
наличии свободных мест в профильном классе (классах) в соответствии с критериями
отбора.

