
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при прие
ме либо переводе в МБОУ СОШ № 1 для профильного обучения

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 4 ста
тьи 13 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об обра
зовании в Краснодарском крае», в соответствии с приказом Минобрнауки Рос
сии от 7 ноября 2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки краснодарского края от 5 ноября 2015 года «Об утверждении порядка ор
ганизации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государствен
ные и муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профиля обучения в Краснодарском крае» (изме
нения от 15.06.2017) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МБОУ СОШ № 1 для профильного обучения (приложение).
2. Отменить действие приказа от 14.03.2017 «Об утверждении Порядка органи

зации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ СОШ №1 
для получения основного общего и среднего общего образования для про
фильного обучения».

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Горбачева М.Н.

Й^Жшйай&^упает в силу со дня его подписания.

ПРИКАЗ

от 0 03. Хг/.С
город Тимашевск



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу МБОУ СОШ № 1
от CtJC3 XO-IAJ № / / / -  /ОД

Порядок
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МБОУ СОШ № 1 для профильного обучения

1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю об
щеобразовательную школу № 1 имени А.И.Герцена муниципального образо
вания Тимашевский район (далее - Школу) для профильного обучения (да
лее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 
закона от 29 декабря 201.2 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 16 июля 
2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», в соответ
ствии с приказом Минобрнауки России от 7 ноября 2018 № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», в соответ
ствии с приказом Министерства образования и науки краснодарского края 
от 5 ноября 2015 года «Об утверждении порядка организации индивидуаль
ного отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные

. образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предме
тов или для профиля обучения в Краснодарском крае» (изменения от 
15.06.2017) и регламентирует порядок и правила отбора учащихся для обу
чения на ступени среднего общего образования в профильных классах.

2. Перечень профильных классов, и количество мест в них ежегодно прогнози
руется и утверждается до 1 декабря решением педагогического совета на 
следующий учебный год.

3. Участниками индивидуального отбора для профильного обучения (далее - 
индивидуальный отбор) становятся выпускники 9-х классов, а также все 
граждане, проживающие на территории муниципального образования Ти
машевский район, которые имеют право на получение среднего общего об
разования, в случае их перехода из других образовательных организаций в 
Школу.

4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о ко
личестве мест в 10-х профильных классах следующего учебного года, сро
ках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 
при переходе на уровень среднего общего образования осуществляется через 
официальный сайт Школы, ученические и родительские собрания, информа
ционные стенды, средства массовой информации не позднее 30 дней до 
начала индивидуального отбора, а также прописывается в настоящем По
рядке.



5. Родители (законные представители) выпускников 9-х классов подают заяв
ление на имя директора Школы в течение 7-х рабочих дней со дня вручения 
аттестатов. Школа может осуществлять приём указанного заявления с даль
нейшим предоставлением всех документов в течение 5 дней.

6. К заявлению прилагаются копии аттестата об основном общем образовании, 
справка о результатах государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего образования по учебным предме
там, соответствующим выбранному профилю.

Родители (законные представители) имеют право представить копии ди
пломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интел
лектуальные, достижения обучающихся, соответствующие выбранному 
профилю обучения, за последние 2 года. Документы, представленные роди
телями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 
приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содер
жащая информацию о регистрационном номере заявления на участие ре
бенка в индивидуальном отборе в Школу для получения основного общего 
образования, о перечне представленных документов.

7. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-е профильные классы осуществ
ляется на основании следующих критериев:
- результаты ГИА по обязательным учебным предметам;
- результаты ГИА по учебным предметам, соответствующим профилю обу
чения (социально-экономический профиль -  обществознание, география, ис
тория, информатика и ИКТ, иностранный язык; естественнонаучный хими
ко-биологической направленности профиль -  химия, биология, физика; ин
женерно-математический профиль -  физика, информатика и ИКТ, химия, 
иностранный язык);
- результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального проекта;
- наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
- наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в 
олимпиадах и иных интеллектуальных мероприятиях различных уровней 
(муниципального, зонального, регионального, всероссийского, международ
ного);
- прохождение тестирования по одному из трех соответствующих профилей 
учебных предметов, утвержденные педагогическим советом в текущем 
учебном году (социально-экономический профиль -  обществознание, гео
графия, история, информатика и ИКТ, иностранный язык; естественнонауч
ный химико-биологической направленности профиль -  химия, биология, 
физика; инженерно-математический профиль -  физика, информатика и РОСТ, 
химия, иностранный язык). Тестирование обязательно для учащихся, кото
рые не выбирали профильные предметы для сдачи государственной итого
вой аттестации по одному из трех соответствующих профилей учебных 
предметов.

8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее - 
комиссия), создаваемой директором Школы, в состав которой включаются



учителя-предметники, руководители методических объединений, заместите
ли директора по учебно-воспитательной работе и (или) учебно
методической работе, представители психолого-педагогической службы, а 
также представители управляющего совета.

9. Состав комиссии по отбору учащихся в профильные классы ежегодно опре
деляется приказом директора.

10.Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке 
достижений, обучающихся считается легитимным, если на заседании при
сутствовало не менее 2/3 членов комиссии.

11.Процедура индивидуального отбора при переходе на уровень среднего об
щего образования осуществляется с 1 июля по 15 июля текущего года.
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 6 Порядка, 
согласно критериям, предусмотренным пунктом 7 Порядка; 80% мест от 
общего набора учащихся;
2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.

Первый этап
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балль

ной системе:
• отметка «отлично» по результатам ГИА по выбору (социально- 

экономический профиль -  обществознание, география, история, информатика и ИКТ, 
иностранный язык; естественнонаучный химико-биологической направленности про
филь -  химия, биология, физика; инженерно-математический профиль -  физика, инфор
матика и ИКТ, химия, иностранный язык) — 7 баллов за один предмет;

• отметка «хорошо» по результатам ГИА по выбору (социально- 
экономический профиль -  обществознание, география, история, информатика и ИКТ, 
иностранный язык; естественнонаучный химико-биологической направленности про
филь -  химия, биология, физика; инженерно-математический профиль -  физика, инфор
матика и ИКТ, химия, иностранный язык) - 5 балла за один предмет;

• отметка «удовлетворительно» по результатам ГИА по (социально- 
экономический профиль -  обществознание, география, история, информатика и ИКТ, 
иностранный язык; естественнонаучный химико-биологической направленности про
филь -  химия, биология, физика; инженерно-математический профиль -  физика, инфор
матика и ИКТ, химия, иностранный язык) - 3 балла за один предмет;

• результат представления (защиты) в 9-ом классе индивидуального про
екта: на базовом уровне -1 балл, на повышенном уровне - 2 балла;

• отметка «отлично» по обязательным экзаменам государственной ито
говой аттестация (русский, математика) - 5 баллов за один предмет;

• отметка «хорошо» по обязательным экзаменам государственной ито
говой аттестация (русский, математика) - 4 балла за один предмет;

• аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
• достижения муниципального и зонального уровня - 5 балла за 1 до

стижение соответствующей направленности профиля (призовое место) (не 
более 15 баллов за все достижения);



- достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение соответ
ствующей направленности профиля (призовое место) (не более 21 баллов за 
все достижения);

- достижения всероссийского и международного уровня -  10 баллов за 1 
достижение соответствующей направленности профиля (призовое место) 
(не более 30 баллов за все достижения);

- результаты тестирования по одному из трех соответствующих профилей 
учебных предметов, утвержденные педагогическим советом в текущем 
учебном году (социально-экономический профиль -  обществознание, география, исто
рия, информатика и ИКТ, иностранный язык; естественнонаучный химико
биологической направленности профиль -  химия, биология, физика; инженерно
математический профиль -  физика, информатика и ИКТ, химия, иностранный язык, 
один предмет на выбор учащегося) (отметка «отлично» - 5 баллов, отметка «хо
рошо» - 3 балла).

Второй этап
Баллы, полученные в результате экспертизы документов и анализа 

склонностей детей к профильной подготовке, суммируются. Комиссия вы
страивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания набранных 
ими баллов.

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 
балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 
арифметическое суммы итоговых отметок.

В соответствии с заявленным количеством мест в классах, реализующих 
программы профильного обучения, определяется список лиц, рекомендуе
мых для зачисления. Решение комиссии оформляется протоколом не позд
нее 3 рабочих дней после окончания первого этапа индивидуального отбора. 
В протоколе против фамилии кроме баллов проставляется и рекомендация 
комиссии «рекомендуется для зачисления».

Рейтинг достижений обучающихся доводится организацией до сведения 
родителей (законных представителей) в соответствии с Порядком.

Третей этап
Решение комиссии обязательно дня исполнения директором Школы при 

принятии решения о зачислении обучающегося.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола ко

миссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений обу
чающихся) и сдачи оригинала аттестата об основном общем образовании в 
комиссию, оформляется приказом директора не позднее 1 августа текущего 
года.

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 
до обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на 
сайте организации в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.

При наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора 
(1 июля 80 % мест от общего набора учащихся) в запланированных образо



вательной организацией классах, допускается проведение индивидуального 
отбора в дополнительный период (10 августа и оставшиеся 20% мест от 
общего набора учащихся), предоставляется учащимся которые по рейтингу, 
не попали в списки рекомендованных, и тем учащимся, которые прибыли из 
иных образовательных организаций. К ним применяется процедура индиви
дуального отбора, по критериям, определенным в пункте 7 Порядка.

При условии наличия свободных мест после проведения дополнительно
го индивидуального отбора (10 августа) в запланированных образователь
ной организацией классах, допускается проведение индивидуального отбора 
20 августа.

В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 
спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 
обучающихся в соответствии с Правилами в организации создается кон
фликтная комиссия.

Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается ру
ководителем организации. В ее состав включаются педагогические работ
ники и заместитель директора организации, представители психолого
педагогической службы. Членами конфликтной комиссии не могут быть 
члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.

Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. 
Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления обу
чающихся считаются легитимными, если на заседании присутствовало не 
менее 2/3 членов комиссии.

При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 
организации, реализующей общеобразовательную программу соответ
ствующего уровня, при наличии свободных мест в организации, 
решение о зачислении обучающегося для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учеб
ных предметов или для профильного обучения, принимает комиссия, созда
ваемая в соответствии с пунктом 8 Порядка, по критериям, указанным в 
пункте 7 Порядка в течение трех рабочих дней».


