МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9
ПРИКАЗ
«27» июня 2017 года

№ 114
х.Гречаная Балка

Об утверждении новой редакции
Порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в профильный класс МБОУ СОШ №9
В соответствии с частью 5 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 4 ст 13 Закона
Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770 – КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае», в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394 «Утверждение
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования», на основании
приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края № 2468 от 15.06.2017 «О внесении изменений в приказ
министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября
2015года №5758 «Об утверждении порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или
для профильного обучения в Краснодарском крае», в целях обеспечения
реализации профильного обучения на старшей ступени общего образования,
выявления и развития интеллектуальных, творческих и спортивных
способностей обучающихся п р и к а зы в а ю:
1. Утвердить новую редакцию Прядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в профильный класс МБОУ СОШ № 9
(Приложение).
2. Довести содержание настоящего Порядка до сведения учителей,
обучающихся школы и их родителей.
3. При организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
профильный класс руководствоваться настоящим Порядком.
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор СОШ № 9

Л.В.Луценко

Приложение
к приказу №114 от 27.06.2017
Порядок
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в профильный класс МБОУ СОШ №9
1. Порядок организации индивидуального отбора регламентирует
прием либо перевод в профильный класс для получения среднего общего
образования при реализации профильного обучения в МБОУ СОШ №9.
2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе
в профильный класс могут быть все граждане, которые имеют право на
получение среднего общего образования, проживающие на территории
Краснодарского края.
3. Информирование
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) о порядке организации индивидуального отбора
осуществляется МБОУ СОШ №9 через официальный сайт школы,
ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства
массовой информации в следующие сроки:
-до 1 декабря текущего учебного года:
профиль класса, который планируется открыть с 1 сентября
следующего учебного года,
перечень учебных предметов, по которым планируется проводить
профильное обучение на уровне среднего общего образования.
- не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора:
количество мест в классе, реализующем профильное обучение,
сроки, время, место подачи заявлений и процедура индивидуального
отбора.
4. Родители (законные представители) подают заявление на имя
руководителя организации не позднее 3 календарных дней до даты начала
проведения индивидуального отбора.
5. К заявлению, указанному в пункте 4 Порядка, прилагаются аттестат
об основном общем образовании, справка с результатами экзаменов ГИА по
образовательным программам основного общего образования по учебным
предметам, соответствующим выбранному профилю. Перечень учебных
предметов, соответствующих профилю обучения на уровне среднего общего
образования разрабатывается Министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края.
Родители (законные представители) имеют право представить копии
грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся,
соответствующие выбранному профилю обучения, за последние 2 года.

Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, фиксируются в протоколе комиссии.
6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
следующих критериев:
 наличие годовых и итоговых отметок "хорошо и "отлично" по
учебным предметам соответствующей направленности за предшествующий
учебный год;
 наличие отметок "хорошо и "отлично" на ГИА по обязательным
экзаменам (русский язык и математика) государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования;
 наличие отметок "хорошо и "отлично" на ГИА по учебным
предметам по выбору, соответствующим выбранному профилю обучения;
 наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
 наличие грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»;
 наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2
года в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней
(муниципального,
зонального,
регионального,
всероссийского,
международного), соответствующих выбранному профилю обучения.
7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией
(далее - комиссия), создаваемой директором школы, в состав которой
включаются учителя-предметники, психолог, руководители предметных
методических объединений, директор школы, заместители директора по
воспитательной и учебно-воспитательной работе.
Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об
оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
8. Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 15 июля текущего
года.
Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5
Порядка, согласно критериям, предусмотренным пунктом 6 Порядка;
2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся.
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
Первый этап
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по
балльной системе:
 отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам - 5
баллов за один предмет;
 отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам - 4
балла за один предмет;
 отметка «удовлетворительно» по соответствующим учебным

предметам - 3 балла за один предмет;
 отметка «отлично» по обязательному экзамену государственной
итоговой аттестации (русский язык, математика) - 5 баллов за один предмет;
 отметка «хорошо» по обязательному экзамену государственной
итоговой аттестации (русский язык, математика) - 4 балла за один предмет;
 отметка
«удовлетворительно» по обязательному экзамену
государственной итоговой аттестации (русский язык, математика) - 3 балла
за один предмет;
 отметка «отлично» по результатам государственной итоговой
аттестации по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю
обучения, - 5 баллов за один предмет;
 отметка «хорошо» по результатам государственной итоговой
аттестации по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю
обучения, - 4 балла за один предмет;
 отметка «удовлетворительно» по результатам государственной
итоговой аттестации по учебным предметам, соответствующим выбранному
профилю обучения, - 3 балла за один предмет;
 отметка «отлично» по результатам государственной итоговой
аттестации по непрофильным предметам – 3 балла за один предмет;
 отметка «хорошо» по результатам государственной итоговой
аттестации по непрофильным предметам – 2 балла за один предмет;
 отметка «удовлетворительно» по результатам государственной
итоговой аттестации по непрофильным предметам – 1 балла за один предмет;
 аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
 грамота «За отличные успехи в изучении отдельных предметов» - 2
балла за каждый профильный предмет
 достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место);
 достижения зонального и регионального уровня - 5 баллов за 1
достижение соответствующей направленности (призовое место);
 достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за
1 достижение соответствующей направленности (призовое место).
Второй этап
Баллы,
полученные
в
результате
экспертизы
документов,
суммируются. Комиссия выстраивает 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 промежуточных (или итоговых) отметок.
В соответствии с заявленным в пункте 3 Порядка, количеством мест в
классе, реализующем общеобразовательные программы профильного
обучения, определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления.
Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 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 школой до сведения
родителей (законных представителей) в соответствии с Порядком.
Третий этап
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений
обучающихся) и оформляется приказом директора школы не позднее 1
августа текущего года.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и
размещается на сайте школы в сети Интернет не позднее 3 дней после
зачисления.
9. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения
спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении
обучающихся в соответствии с Порядком в школе может создаваться
конфликтная комиссия.
Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается
приказом директора школы. В ее состав включаются педагогические
работники, заместитель директора по УВР, психолог, социальный педагог,
представители Совета школы. 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
обучающихся считаются легитимными, если на заседании присутствовало не
менее 2/3 членов комиссии.
10. При условии наличия свободных мест после проведения
индивидуального отбора (1 июня-15 июля) в запланированном профильном
классе может проводиться индивидуальный отбор в дополнительный период
(5-25 августа).
11.Отказ по результатам индивидуального отбора в приеме в 10 класс
для профильного обучения не является основанием для отказа в приеме в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение
среднего общего образования и проживающих на территории микрорайона
школы.
11. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
организации, реализующей общеобразовательную программу среднего
общего образования, при наличии свободных мест в классе, решение о
зачислении обучающегося принимает комиссия, создаваемая в соответствии
с пунктом 7 Порядка, по критериям, указанным в пункте 6 Порядка в
течение трех рабочих дней.

