
 

 



1.3. Предпрофильная подготовка является пропедевтикой профильного обучения на уровне 

среднего общего образования.  

1.4. Цель предпрофильной подготовки – самоопределение личности в выборе 

способа получения дальнейшего образования и профиля обучения. 

1.5. Предпрофильная подготовка реализуется через: 

- программы внеурочной деятельности, в том числе с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения; 

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, взаимосвязанные с 

учебными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения; 

- программы воспитательной работы; 

- исследовательскую (проектную) деятельность обучающихся в системе областей знаний по 

избранному профилю; 

- профильную ориентацию. 

1.6. Предпрофильная подготовка организуется в предпрофильных классах (классах с 

предпрофильными группами). К предпрофильным классам относятся классы уровня 

основного общего образования с ориентацией на определенную сферу профессиональной 

деятельности, развитие профильного самоопределения. 

1.7. При определении предпрофилей, реализуемых МАОУ «Центр образования №42», и 

количества предпрофильных классов основными условиями являются: 

• Социальный запрос (в т.ч. учет потребностей социума); 

• Кадровые возможности МАОУ «Центр образования №42»; 

• Материально-техническая база МАОУ «Центр образования №42»; 

• Перспективы получения профессионального образования выпускников. 

1.8. Обучающиеся и их родители (законные представители) выбирают направление 

подготовки, исходя из предлагаемых МАОУ «Центр образования №42» вариантов.  

 1.9. При закрытии предпрофильного класса (предпрофильной группы) обучающимся 

гарантируется продолжение обучения и получения образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   

2.1.  Предпрофильная подготовка на уровне основного общего образования в МАОУ 

«Центр образования №42» реализуется по направлениям. Выбор направлений 

закрепляется распорядительным актом директора МАОУ «Центр образования №42» 



2.2. В рамках предпрофильной подготовки обучающийся выбирает не менее 2 

кружков внеурочной деятельности по выбранному предпрофилю. 

2.3.  На основе сетевого взаимодействия со сторонними организациями, для 

обучающихся организуются и (или) занятия по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, взаимосвязанные с учебными 

программами, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения.  

2.4. Занятия дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

могут реализовываться за счет программы персонифицированного дополнительного 

образования. Расписание групповых занятий дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в рамках сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования согласуется и утверждается распорядительным актом 

директора МАОУ «Центр образования №42» для всех обучающихся предпрофилей.  

2.5.  Все программы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

реализуются на бесплатной основе.  

2.6. Посещение программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

включенных в план реализации предпрофильной подготовки, для всех обучающихся 

предпрофильных классов является обязательным.  

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР В ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ  

3.1. Индивидуальный отбор в классы предпрофильной подготовки осуществляется из 

числа обучающихся МАОУ «Центр образования №42».  

3.2. Индивидуальный отбор обучающихся из других образовательных учреждений в 

классы предпрофильной подготовки МАОУ «Центр образования №42» возможен в рамках 

дополнительного набора, при наличии свободных мест в данных классах. 

3.3. Индивидуальный отбор обучающихся в 5 классы предпрофильной подготовки 

производится ежегодно, в 6 - 9 классы -  при наличии свободных мест в данных классах. 

3.4. В образовательной организации для проведения индивидуального отбора 

создаются комиссия по индивидуальному отбору (далее – приемная комиссия) и 

апелляционная комиссия. 

Состав, порядок формирования и работы приемной комиссии и апелляционной 

комиссии устанавливаются локальным нормативным актом МАОУ «Центр образования 

№42». 

В состав апелляционной комиссии не могут входить члены приемной комиссии. 



3.5. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке организации 

индивидуального отбора, порядке дополнительных испытаний с использованием 

оценочных материалов и системе оценивания, работе приемной комиссии и 

апелляционной комиссии, правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

индивидуального отбора размещается на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 

дней (в 2021 году не позднее 20 дней) до начала индивидуального отбора.  

Информирование о проведении индивидуального отбора осуществляется на 

родительских и ученических собраниях, информационных стендах образовательной 

организации, в средствах массовой информации. 

3.6. При индивидуальном отборе при переводе (приеме) в 5 - 9 классы допускается 

проведение испытаний по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора, с использованием оценочных материалов, позволяющих оценить 

знания, умения и освоенные компетенции, по системе бальной оценки с максимальным 

значением результата 5 баллов. Порядок проведения испытаний, система оценивания 

обучающихся утверждаются локальными нормативными актами МАОУ «Центр 

образования №42». 

3.7. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих документов: 

а) заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

оформленного по образцу согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) выписки из классного журнала четвертных отметок за предшествующий учебный 

год по русскому языку, математике и по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора, заверенной подписью классного руководителя, 

для обучающихся из других образовательных организаций – заверенной руководителем 

образовательной организацией;  

в) копии медицинской справки установленного образца с указанием группы здоровья и 

возможности обучаться в кадетском/юнармейском классе - при осуществлении 

индивидуального отбора в кадетские/юнармейские классы; 

г) копии диплома победителя (призера) олимпиады - для лиц, являющихся 

победителями (призерами) олимпиад школьников, перечень которых утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования (далее - олимпиады школьников), по русскому языку, математике и 

(или) по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора; 

для лиц, являющихся победителями (призерами) регионального или заключительного 



этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике и (или) по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора; для лиц, 

являющихся победителями (призерами) олимпиад школьников, перечень которых 

утверждается приказом Департамента образования области (далее - региональные 

олимпиады школьников), по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, 

необходимому для осуществления индивидуального отбора; 

Требование представления иных документов не допускается 

3.8. Заявление об участии в индивидуальном отборе и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, регистрируются в журнале приема заявлений об участии в индивидуальном 

отборе в день их представления с указанием даты и времени поступления.  

Представленные документы хранятся в личном деле обучающегося. 

В случае если к заявлению не приложены или приложены не все необходимые 

документы, обязанность по представлению которых возложена на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, образовательная организация 

возвращает заявление и представленные документы в день их представления и сообщает о 

недостающих документах способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата. 

3.9. Прием документов для индивидуального отбора производится образовательными 

организациями с 25 мая по 2 июня текущего года. 

3.10. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 5 - 9 классы осуществляется 

путем составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

- средний балл четвертных отметок за предшествующий учебный год по русскому 

языку, математике и по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора; 

- 0.5 балла, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося, - 

победителям (призерам) олимпиад школьников по русскому языку, математике и (или) по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора, 

победителям (призерам) регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, 

необходимому для осуществления индивидуального отбора; 



- 0.3 балла, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося, - 

победителям (призерам) региональных олимпиад школьников по русскому языку, 

математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора; 

Рейтинговый балл высчитывается с округлением до двух десятичных знаков после 

запятой по правилам математического округления. 

В случае получения обучающимися одинакового рейтингового балла, если 

количество заявлений об участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в 

классы предпрофильного обучения, для таких лиц образовательной организацией 

проводится дополнительное испытание с использованием оценочных материалов по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора, по 

системе балльной оценки. По результатам дополнительного испытания преимущество при 

индивидуальном отборе имеет обучающийся, набравший наибольшее количество баллов. 

Порядок проведения дополнительного испытания, система оценивания обучающихся 

утверждаются локальными нормативными актами образовательной организации. 

3.11. Решение о результатах индивидуального отбора в образовательную организацию 

принимается приемной комиссией не позднее пяти рабочих дней до 20 июня текущего 

года и оформляется протоколом. Приемная комиссия передает протокол руководителю 

образовательной организации не позднее следующего рабочего дня после принятия 

решения о результатах отбора. 

3.12. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней 

после принятия решения приемной комиссией, размещаются на информационном стенде и 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

3.13.  Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие 

апелляцию, не согласные с решением приемной комиссии. 

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, которые 

подали апелляцию либо родители (законные представители) которых подали апелляцию. 



Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора. 

3.14.  На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 

производится перевод обучающихся в классы предпрофильной подготовки до 20 июня 

текущего года. 

3.15. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в течение всего 

учебного года, в том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в 

первоначальные сроки, при наличии свободных мест. 

3.16. Информация об итогах индивидуального отбора и переводе в классы 

предпрофильной подготовки в 5-дневный срок со дня принятия   распорядительного акта 

руководителя МАОУ «Центр образования №42» размещается на сайте образовательной 

организации, а в случае дополнительного индивидуального отбора – в течение одного 

рабочего дня. 

3.17. За обучающимися в классах предпрофильной подготовки сохраняется право 

перевода в общеобразовательные классы, а также в классы (группы), реализующие другое 

направление предпрофиля по заявлению родителей (законных представителей). Смена 

предпрофильного класса происходит при условии успешного прохождения текущей и 

промежуточной аттестации по учебным предметам и курсам, при наличии свободных мест 

в классе перевода. 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Общее руководство приемом детей в классы предпрофильной подготовки 

осуществляет директор МАОУ «Центр образования №42». 

4.2. Контроль за проведением приема и формированием классов предпрофильной 

подготовки возлагается на заместителя директора по УМР. 



Приложение 1 

 Директору МАОУ «Центр образования №42» 

от ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

проживающего по адресу:____________________ 

__________________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 

______________________________, окончившего 4 «__» класс, в МАОУ «Центр образования №42», 

       (дата рождения обучающегося)                                                                                                                                 

к участию в индивидуальном отборе в 5 класс _________________________ предпрофиля 

                                                                                                                (естественно-научный/технологический/кадетский) 

в 2021 - 2022 учебном году. 

В целях участия в индивидуальном отборе дополнительно сообщаю, что 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

является <*>: 

 победителем (призером) регионального/заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

______________________________________________________________________ , 



(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 
победителем (призером) региональной олимпиады, по русскому языку, математике и 

(или) по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального 

отбора; 

______________________________________________________________________ , 

(название, место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

С системой оценки, применяемой при индивидуальном отборе, правилами подачи и 

рассмотрения апелляции по результатам индивидуального отбора, правилами приема 

граждан в образовательную организацию (в том числе через информационные системы 

общего пользования) ознакомлен(а) 

"__"__________ 2021 г. ___________________ 

 (подпись) 

  

 

Отметка о принятии заявления: 

Заявление и приложенные к нему документы приняты "__"__________ 20__ г. в __ час. __ мин. 

Должность специалиста, принявшего документы  

Фамилия, имя, отчество  

 _________________________ 

 (подпись) 

<*> Заполняется в случае участия в индивидуальном отборе обучающихся, являющихся победителями или призерами 

соответствующих олимпиад школьников. 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

ВЫПИСКА 

четвертных и годовых отметок за _________________ учебный год 

выпускника 4 «__» класса МАОУ «Центр образования №42» 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

__________________________ 

       (дата рождения)          

 

 

№ Предмет Отметка за 

1 четверть 

Отметка за 

2 четверть 

Отметка за 

3 четверть 

Отметка за 

4 четверть 

Отметка за 

год 

1       

2       

3       

               

                                                                                                          

 

Классный руководитель _______________________________ /____________ / 


