
Порядок приема учащихся в профильные классы  

МАОУ СОШ №8 г. Ишима  

1.  Для организации индивидуального отбора учащихся в класс (ы) 
профильного обучения при приеме (или переводе) учащегося, получившего 
аттестат об основном общем образовании, в том числе и  из другой 
образовательной организации на обучение по образовательным программам 
среднего общего образования учащийся, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося представляют выданный 
ему документ государственного образца об основном общем образовании. 
2. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся не позднее 5 календарных дней до даты начала проведения 
индивидуального отбора подают заявление  на имя директора МАОУ СОШ 
№8 г. Ишима, подлежащее регистрации в день его поступления в МАОУ 
СОШ №8 г. Ишима. 
3.Организация индивидуального отбора учащихся в класс (классы) 
профильного обучения по универсальному профилю 1 осуществляется 
по результатам успеваемости, с учетом обязательного прохождения 
государственной итоговой аттестации по всем предметам, результаты 
сдачи которых не ниже отметки «3» (удовлетворительно). Организация 
индивидуального отбора учащихся в класс (ы) профильного обучения 
по универсальному профилю 2 осуществляется по результатам 
успеваемости, с учетом обязательного прохождения государственной 
итоговой аттестации по всем предметам, заявленным обучающимся на 
ГИА.  Результаты сдачи обязательных предметов (русский язык, 
математика) должны быть не ниже отметки «4» (хорошо).  
4. Организация индивидуального отбора учащихся, принимаемых в МАОУ 
СОШ №8 г. Ишима в порядке перевода из другой образовательной 
организации, осуществляется при наличии свободных мест в течение 
учебного года, и условиях если они получали среднее общее образование в 
классе соответствующего профильного обучения с учетом п. 3.3. и при 
условии сдачи разницы программного материала за прошедший период 
обучения по профильным предметам в течение 2 месяцев. 
5. Для учащихся, прошедших ГИА на отметку «3» (удовлетворительно) по 
основным предметам, возможна организация внутренних экзаменов в 
формате ОГЭ при условии сдачи разницы программного материала за 
прошедший период обучения по профильным предметам в течение 2 
месяцев. 
6. При равных результатах индивидуального отбора учитывается: 
- средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как 
среднее арифметическое суммы итоговых отметок; 
- порядковый номер приёма документов. 
7. Преимущественным правом приема либо перевода на обучение в 
профильные классы МАОУ СОШ №8 г. Ишима пользуются следующие 
категории учащихся: 



1) победители и призеры всероссийских, региональных и муниципальных 
олимпиад по учебным предметам, соответствующим профилю обучения в 
профильном классе; 
2) победители и призеры региональных конкурсов научно-исследовательских 
работ или проектов по предметам профильного обучения. 
8. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек. При 
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 
профильных классов с меньшей наполняемостью. 
 

Документы, представляемые для участия в индивидуальном отборе 
учащихся 

1. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) учащегося при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в  Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №1150ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
2. Для решения вопроса о зачислении поступающие представляют в МАОУ 
СОШ №8 г. Ишима: 
- заявление о приеме на имя директора МАОУ СОШ №8 г. Ишима; 
- сведения о результатах государственной итоговой аттестации по всем 
предметам (для учащихся, прибывших в профильные классы из других 
образовательных учреждений); 
- аттестат об основном общем образовании; 
- личное дело (для учащихся  из других образовательных учреждений); 
- медицинскую карту (для учащихся  из других образовательных 
учреждений); 
- портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося). 
3. Документы, представленные поступающими, регистрируются в 
секретариате Учреждения в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления заявителю выдается расписка с регистрацией принятых 
документов. Заявителю выдается уведомление, содержащее следующую 
информацию: 
- сведения о сроках зачисления; 
- контактные телефоны Учреждения для получения дополнительной 
информации. 
4. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 
комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. 
 
Время работы приемной комиссии 
 
       В течение учебного года документы принимаются в приемной директора 
МАОУ СОШ №8 г. Ишима (ул. Ражева, 1) секретарем приемной комиссии 
(каб. 223 или приемная директора школы)  с понедельника по пятницу с 



08.00 до 15.30, обеденный перерыв с 12.00-13.00; суббота, воскресенье - 
выходные дни. 
Телефон для справок – (34551) 2-33-96; (34551) 7-18-76 
 

Этапы Промежуток Сроки 

Создание приемной и конфликтной 

комиссий 
  До 01.05.2020 

Создание информационного поля на сайте 

ОО в сети «Интернет» 

Не позднее 15 календарных 

дней до даты начала 

проведения индивидуального 

отбора 

До 22.05.2020 

Работа приемной комиссии 

Прием заявлений 

Прием заявлений (МАОУ СОШ №8 г. 

Ишима г. Ишим, ул. Ражева, 1 приемная) 

  

Не позднее 5 календарных 

дней до даты начала 

проведения индивидуального 

отбора 

10.06.2020- 

03.08.2020 

Работа приемной комиссии 

  

  
15.06.2020-

14.08.2020 

Информирование родителей (законных 

представителей) по итогам работы 

приемной комиссии 

В течение 1 рабочего дня со 

дня оформления протокола 

приемной комиссией 

17.08.2020 

с 09.00-16.00  

Работа конфликтной комиссии 

Прием заявлений в конфликтную 

комиссию 

В течение двух рабочих дней 

после дня ознакомления с 

результатами 

17.08.2020-

18.08.2020 

Работа конфликтной комиссии (МАОУ 

СОШ №8 г. Ишима г. Ишим, ул. Ражева 1, 

кабинет 223) 

  18.08.2020 

Информирование по итогам работы 

приемной и конфликтной комиссий 
  18.08.2020 

Зачисление 

Приказ о зачислении 

  

  20.08.2020 

Информация о зачислении 
Не позднее трех календарных 

дней после даты зачисления 

20.08.2020 

-23.08.2020  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


