


Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»; Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей № 136 

имени М.Искужина» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; Положением об организации индивидуального отбора при 

приеме (переводе) в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

или в профильные классы (группы)  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей № 136 имени 

М.Искужина» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.2. Комиссия по индивидуальному отбору обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов или профильные классы 

(далее – Комиссия) является структурным формированием МБОУ 

«Башкирский лицей №136» (далее – Лицей), определяющим и реализующим 

политику, направленную на удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.3. Комиссия создаётся с целью решения вопроса о принятии обучающихся 

в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильные 

классы.  

1.4. Комиссия анализирует представленные выпускниками документы с 

целью установления образовательного рейтинга заявителей. 

1.5. Состав и порядок работы комиссии утверждается приказом директора по 

согласованию с Управляющим советом Лицея. 

1.6. В состав комиссии входят: 

-директор Лицея; 

-заместители директора Лицея, курирующие вопросы профильного обучения; 

-педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

учебным предметам; 

-классные руководители выпускных 9-х классов; 

- -педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- член Управляющего совета Лицея. 

В состав комиссии входит нечетное количество человек. 

II. Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

в профильные классы 

2.1 . Комиссия осуществляет свою работу по графику, утвержденному 

приказом директора. 

2.2 . Комиссия по организации индивидуального отбора обучающихся 

решает следующие задачи: 

 индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется по результатам 

прохождения промежуточной аттестации, с учетом портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося и по 

результатам вступительных испытаний; 

 индивидуальный отбор обучающихся при приеме в профильные классы 



(группы) осуществляется по результатам успеваемости с учетом 

прохождения государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам, соответствующим профилю обучения, с учетом портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося и по 

результатам вступительных испытаний; 

 проведение экспертизы документов, представленных в портфолио 

обучающихся; 

 составление рейтинга обучающихся. 

2.3. Комиссия определяет соответствие представленных документов 

Положению об организации индивидуального отбора при приеме (переводе) 

в классы с углубленным изучением отдельных предметов или в профильные 

классы (группы)  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Башкирский лицей № 136 имени М.Искужина» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, 

2.4.  Комиссия проводит индивидуальный отбор обучающихся. 

Индивидуальный отбор осуществляется в 4 этапа: 

- первый этап – проведение экспертизы представленных документов; 

- второй этап – составление рейтинга обучающихся; 

- третий этап – принятие решения о зачислении обучающихся; 

- четвертый этап – издание приказа об утверждении результатов 

индивидуального отбора. 

2.5. При проведении процедуры индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением предметов обучающимся выставляются баллы в 

ведомость результатов индивидуального отбора в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов  в соответствии со следующими критериями 

и показателями: 
№ Критерии Показатели 

 

Возможные 

баллы 

1.  Результаты вступительных испытаний по 

соответствующим учебным предметам 

углубленного изучения 

Средний балл за 

работу: 

5,0 

4,51-4,99 

4,01-4,5 

3,51-4,0 

3,01-3,5 

до 3,0 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2.  Отметки по учебным предметам 

углубленного изучения  

Баллы начисляются за 

каждый предмет 

отметка 5 

отметка 4 

отметка 3 

 

 

3 

2 

1 

3.  Победители, призеры и участники 

международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных олимпиад и 

конкурсов, входящих в федеральный 

перечень по соответствующей 

образовательной области или предмету 

Международный  

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

Школьный 

5 

4 

3 

2 

1 

 

4.  Победители, призеры и участники Международный  5 



международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных олимпиад, 

конкурсов и соревнований по другим 

образовательным областям 

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

Школьный 

4 

3 

2 

1 

5.  Победители, призеры и участники научно-

практических конференций, проектов по 

различным учебным предметам 

Международный  

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

Школьный 

5 

4 

3 

2 

1 

6.  Содержание портфолио Дополнительные баллы 

могут быть 

предоставлены при 

наличии портфолио 

1-2 

7.  Результаты собеседования (при наличии) Дополнительные баллы 

могут быть 

предоставлены при 

прохождении 

собеседования 

1-2 

ИТОГО: Максимальный балл: 27 балл 

Минимальный балл: 13 баллов 

 

При проведении процедуры индивидуального отбора в профильные классы 

обучающимся выставляются баллы в ведомость результатов 

индивидуального отбора в профильный класс (группу) в соответствии со 

следующими критериями и показателями: 
№ Критерии Показатели Возможные 

баллы 

1.  Средний балл четвертных отметок по 

русскому языку, математике, профильным 

предметам за курс основной школы (сумма 

баллов без округления) 

Математика 3-5 

Русский язык 3-5 

Физика 3-5 

Информатика 3-5 

Химия 3-5 

Биология 3-5 

Обществознание 3-5 

География 3-5 

Английский язык 3-5 

Литература 3-5 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2.  Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших  

программы основного общего образования 

(не менее двух предметов по профильному 

направлению) 

Математика 

8-14 баллов 

15-21 баллов 

22-32 балла 

 

1 

2 

3 

Физика 

11-21 баллов 

22-33 баллов 

34-43 балла 

 

1 

2 

3 

Информатика 

5-10 баллов 

11-16 баллов 

17-19 балла 

 

1 

2 

3 

Химия 

10-20 баллов 

 

1 



21-30 баллов 

31-40 балла 

2 

3 

Биология 

13-24 баллов 

25-35 баллов 

36-45 балла 

 

1 

2 

3 

Обществознание 

14-23 баллов 

24-31 баллов 

32-35 балла 

 

1 

2 

3 

3.  Результаты вступительных испытаний по 

соответствующим профильным предметам  

Средний балл за 

работу: 

5,0 

4,51-4,99 

4,01-4,5 

3,51-4,0 

3,01-3,5 

до 3,0 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

4.  Победители, призеры и участники 

международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных олимпиад и 

конкурсов, входящих в федеральный 

перечень по соответствующей 

образовательной области или предмету 

Международный  

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

Школьный 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5.  Победители, призеры и участники 

международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных олимпиад, 

конкурсов и соревнований по другим 

образовательным областям 

Международный  

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

Школьный 

5 

4 

3 

2 

1 

 

6.  Победители, призеры и участники научно-

практических конференций, проектов по 

различным учебным предметам 

Международный  

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный 

Школьный 

5 

4 

3 

2 

1 

 

7.  Содержание портфолио Дополнительные 

баллы могут быть 

предоставлены при 

наличии портфолио 

1-2 

8.  Результаты собеседования Дополнительные 

баллы могут быть 

предоставлены при 

прохождении 

собеседования 

1-2 

ИТОГО: Максимальный балл: 27 баллов 

Минимальный балл: 13 баллов 

 

2.6.  Составлением рейтинга при проведении отбора при приеме (переводе) в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильные 



классы (группы) занимается комиссия по организации индивидуального 

отбора. 

2.7.  На первом заседании комиссии из числа членов комиссии избирается 

секретарь комиссии, который ведет соответствующую документацию. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь. Заседания комиссии при необходимости могут 

быть организованы в дистанционной форме. 

2.8.  Члены комиссии присутствуют на заседаниях комиссии, принимают 

активное участие в рассмотрении вопросов и принятии решения, изучают 

необходимую документацию по рассматриваемому вопросу. 

2.9.  Решение комиссии принимается в ходе открытого голосования простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя комиссии. 

2.10. Для проведения вступительных испытаний используются контрольно-

измерительные материалы, подготовленные школьными методическими 

объединениями до начала процедуры индивидуального отбора и 

утвержденные приказом директора Учреждения.  

2.11. При проведении вступительных испытаний присутствуют члены 

комиссии, определенные приказом директора Учреждения. Проверка и 

анализ выполненных обучающимися работ проводится членами комиссии - 

учителями-предметниками, определенными  приказом директора 

Учреждения.  

2.12. Результаты проведенных вступительных испытаний вносятся в 

ведомость результатов индивидуального отбора в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов или в ведомость результатов 

индивидуального отбора в профильный класс (группу) в соответствии с 

утвержденными критериями и показателями индивидуального отбора.  

2.13. При проведении индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов или профильные классы 

(группы) может проводиться собеседование с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). Целью проведения собеседования 

является определение готовности обучающегося к освоению 

образовательных программ основного общего образования по выбранному 

направлению углубленного изучения отдельных предметов или  среднего 

общего образования по выбранному профилю обучения.  

2.14. Результаты  проведения собеседования (при наличии) вносятся в 

ведомость результатов индивидуального отбора в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов или в ведомость результатов 

индивидуального отбора в профильный класс (группу) соответственно. 

2.15. Члены комиссии изучают представленные результаты промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся по предметам углубленного изучения и 

выставляют баллы в ведомость в соответствии с утвержденными критериями 

и показателями индивидуального отбора. 



2.16. Члены комиссии изучают представленные документы и материалы 

портфолио обучающихся и выставляют баллы в ведомость в соответствии с 

утвержденными критериями и показателями индивидуального отбора. 

2.17. После заполнения ведомостей всех обучающихся, участвовавших в 

процедуре индивидуального отбора в установленные сроки согласно приказу 

директора Учреждения, комиссия составляет рейтинг обучающихся для 

зачисления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильные классы (группы) в порядке убывания набранных ими баллов.  

2.18. Результаты проведения процедуры индивидуального отбора и 

составления рейтинга обучающихся отражаются в протоколе заседания 

комиссии. Протокол оформляется не позднее пяти рабочих дней со дня 

заседания комиссии. 

2.19. В ходе проведения дальнейших процедур индивидуального отбора 

согласно утвержденному графику его проведения в пределах установленных 

данным Порядком сроков, рейтинг обучающихся может дополняться и 

изменяться в соответствии с результатами проведения текущих процедур 

индивидуального отбора. Обновленные данные рейтинга до окончания 

процедуры проведения индивидуального отбора в установленные сроки 

должны быть зафиксированы в протоколах заседания комиссии и 

своевременно доведены до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.20. По окончании процедуры индивидуального отбора итоговые рейтинги 

обучающихся утверждаются директором Учреждения и являются 

основанием для комплектования классов с углубленными изучением 

отдельных предметов или профильных классов (групп). 

2.21. Зачисление в классы с углубленными изучением отдельных предметов 

или профильные классы (группы) осуществляется в соответствии с 

Правилами приема в Учреждение и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.22. При наличии вакантных мест прием (перевод) в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильный класс (группу) может 

производиться дополнительно. В этом случае приказом директора 

Учреждения устанавливаются конкретные сроки рассмотрения заявления и 

проведения процедуры индивидуального отбора по согласованию с 

коллегиальными органами управления Учреждением. 

 

III. Права и обязанности комиссиипо индивидуальному отбору 

обучающихся в профильныеклассы 

3.1. Члены комиссии имеют право: 

- принимать к рассмотрению документы в классы с углубленными изучением 

отдельных предметов или профильные классы (группы).; 

- принимать рекомендации по каждому заявителю; 

- запрашивать дополнительную информацию у учащихся, родителей 

(законных представителей), классных руководителей, педагогов, 

администрации; 



- проводить индивидуальный отбор заявителей. 

3.2. Члены комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседании комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся в классы с углубленными изучением отдельных предметов или 

профильные классы (группы); 

- принимать решение по комплектованию классов с углубленными 

изучением отдельных предметов или профильных классов (групп). 

 

IV. Делопроизводство комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся в классы с углубленными изучением отдельных предметов 

или профильные классы (группы). 

4.1. Заседании комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в классы 

с углубленными изучением отдельных предметов или профильные классы 

(группы) оформляется протоколом, который хранится в Лицее в течение 2-х 

лет. 

4.2. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. 


