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Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

 Постановление Правительства Саратовской области от 
29.05.2014 г. № 313-П «Об утверждении Положения об 
организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в областные государственные образовательные 
организации и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения» (с внесенными 
изменениями постановлениями Правительства Саратовской 
области от 19.03.2015 г. № 128-П, от 28.02.2019 г. № 129-П)

 Положение об организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в класс (классы) профильного обучения 
по образовательным программам среднего общего 
образования муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55» 
Ленинского района города Саратова



Основные положения

 Индивидуальный отбор осуществляется 
из числа обучающихся, имеющих по 
результатам государственной итоговой 
аттестации первичные баллы не ниже 
65% от максимального первичного 
балла, по математике не менее 18 
баллов, из них не менее 5 по геометрии

 Участниками индивидуального отбора 
могут быть все обучающиеся независимо 
от места их жительства и получения 
основного общего образования



Результаты ГИА
Предмет Максимальный 

первичный балл
Проходной первичный
балл

Русский язык 39 25

Математика 32 не менее 18 баллов, из них 
не менее 5 по геометрии

География 32 20

Обществознание 39 25

Физика 40 26

Информатика 22 14

Биология 46 29

Химия 34 22

История 44 28

Литература 33 21

Иностранный язык 70 45



Комиссия по проведению 
индивидуального отбора обучающихся
 руководящие и педагогические работники МОУ «СОШ 

№ 55» (учителя-предметники по соответствующей 
образовательной области или профильным учебным 
предметам, руководители предметных методических 
объединений по соответствующей образовательной 
области или профилю, заместители руководителя 
образовательной организации, курирующие вопросы 
качества профильного обучения, представители 
психолого-педагогической службы)

 представители родительской общественности (по 
согласованию)

 представители учредителя школы (по согласованию)



Документы для приема

 заявление на имя директора школы об 
участии в отборе

 документ, подтверждающий статус 
заявителя (оригинал для ознакомления)

 копия аттестата об основном общем 
образовании с предъявлением оригинала

 справка о результатах основного 
государственного экзамена

 дополнительные документы, 
подтверждающие индивидуальные 
образовательные достижения 
обучающихся по профильным предметам



Прием документов до 15 июля 
текущего года
Дата приема Время

26.06.2019 15.00-17.00

27.06.2019 10.00-12.00

05.06.2019 16.00-17.00

09.07.2019 09.00-10.00

12.07.2019 16.00-17.00



1 этап – составление 
ранжированного списка – 16.07.2019
 Итоговое количество баллов = 

сумма первичных баллов по профильным 
предметам + 
сумма баллов за индивидуальные 
образовательные достижения обучающихся 
по профильным предметам 

 При очном участии: муниципальный уровень –
1 балл, региональный уровень – 2 балла, 
Всероссийский уровень – 3 балла, 
Международный уровень – 4 балла

 При заочном/дистанционном участии: 1 балл 
на любом уровне

 Не позднее 22 июля текущего года



Профильные предметы

Социально-
экономический

• математика

• обществознание

Физико-
математический

• математика

• физика



Пример

 Математика – 18 баллов

 Физика – 27 баллов

 Очное участие в региональной 
олимпиаде по физике

 Дистанционное участие во 
Всероссийской олимпиаде по 
математике

 S = 18 + 27 +2 + 1 = 48



2 этап - составление списка 
обучающихся, рекомендованных к 
зачислению – 17.07.2019

 Не позднее 25 июля текущего года

 При равенстве баллов у обучающихся, 
претендующих на последнее или 
последние места из установленного 
количества мест, преимущественное 
право получают обучающиеся, 
имеющие более высокий средний 
балл аттестата об основном общем 
образовании



3 этап – до 30.07.2019

 Прием заявлений родителей (законных 
представителей) о согласии на 
зачисление, личных дел обучающихся, 
подлинников аттестатов об основном 
общем образовании – секретарю

 Не позднее 30 июля текущего года



4 этап – до 01.08.2019

 Принятие решения о зачислении 
обучающихся

 Не позднее 1 августа текущего года



Информирование родителей

 Через официальный сайт школы 
http://www.shkola55.saredu.ru и 
информационный стенд

 Приказы о зачислении подлежат 
размещению на информационном 
стенде в школе в день их издания



Смена профиля

 По заявлению родителей (законных 
представителей).

 Обучающимся может быть предоставлено 
право изменения профиля обучения в течение 
учебного года при следующих условиях:
◦ наличие свободных мест в классе профильного 

обучения; 
◦ отсутствие академической задолженности по 

учебным предметам за прошедший период 
обучения;

◦ успешная сдача испытаний по предметам вновь 
выбранного профиля по материалам и критериям 
оценки, разработанным ГАУ СО «РЦОКО».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


