
Ilopr4on

opran I{3aUu u IIHAI{ BI{AyaJIbHoro or6opa irpu npueMe AJIfl rtofl yqeH I'I f

cpeAHefo ooulero o6paronaHr{fl AJrfl npoQulrHoro o6yueHun

n MEOY COIII Nb10

1. I-Iopr4oK opraH:a3arryvr uHAr{BHAyaJrbHoro or6opa npl4 npl4eue ru6o nepeBoAe

/infl nonyqeHntr cpeAHero o6qero o6pa-:oeaHzfl. g.nfl. nposnnrHofo o6yvennr n

MFOy COlil J\b10 (nanee - llopr4ox) cnyxur ocHoriofi npu rpheMe Ir l0

rrpo$ralumtfi rlacc MEOy COIU }le10.

2. yqacrHr4KaMrr vrl4nBr4gyanbHoro or6opa rpl4 tlpueue .uu6o repeBoAe s MI]OV

COIU 11910 Arrf, rronyrreHlrr cpeAHero o6ulero o6pasonaHtfl I.Irr. npoSnllHoro

o6yuennr Moryr 6rrrr rpaxAaHe, Koropble I4MeIor npaBo Ha nonyqeHl4e o6ulero

o6pa:onaHl4{ cooTBeTcrByloqero ypoBHs, [poxuBaloql4e Ha TeppI4TopI4]I MO

ropoA Honopoccufict<.

3. llprauepuuft neperreHb yue6urrx rpeAMeroB IIo nu6opy o6y'laror[I4xcfl /trltl

rocyAapcreeHHofi laroroeofi arrecralluu rro o6paaonareJlbHbIM nporpaMMaM

ocHoBHoro o6ulero o6pa:onaunx, coorBercrBylotul4x rIplIMepHbIM npoQrznrna

o6yueHur Ha ypoBHe cpeAHero o6ulero o6pa:onaHur, pa:pa6arblBae'rcr

Mr4rrr4crepcrBoM o6pa:oeaHul, HayKI4 Id MoJIoAeNHoii TIoJIIITHKI4 KpacuoTlapcKof'o

Kpafl.

4. Zn$opMr4poBaHr4e o6yuaroulr4xcr vvxpoplvrelefi (earouHux rpeAcranr'rrelei'i)

o rropflAKe r1;g^A]1'B]r'.!yturbHoro or6opa, o KoJII4qecrBe Mecr B KJlaccax'

peaJr143yro1qux oSqeo6pa3oBareJrbHble nporpaMMbl npoSnnrHoro o6yueuux,

cpoKax, BpeMeHpr, Mecre rroAaqr4 saqsreHufi v npolleAype vHnvrBvr[yalbHoro

or6opa ocyqecrBJrfl ercfl opraHr43arlv efi qepe3 oSuqra anrnltfi caitt, yq e H 14 qe cK u e L'l

poAt{TenbcKne co6paHrar, uuSopMaul,loHHble creHAbI, cpeAorBa uacconoil

nusoprraaUnu He IIo3AHee 30 Anefi Ao Har{€uavH vrBuAyanbHoro or6opa.

5. Polrarenr,r (sar<oHHbre rrpeAcraBurenra) o6yuaroulvrxcfl, rloAalor 3af,BJIelIL'le Ha

r,lMrr ArpeKropa MEOy COILI J\b10 He rlo3.qHee 3 KaneHAapHbIX Aueil Ao Aal'bl

r{aqaJla [poBeAeHvrfl. vHAvrBHAyaJrbHoro or6opa, ycraHoBJleHHoro opralln3attrael'i e

raH$oprraauuoHHoM cooSuleHr,rr4 B coorBercTBtll4 A TyHKTONA 4 [lOpslra.

6. K gaseIeHulo, yKa3aHHoMy B nyHKre 5 nopaAKa, [pl4naraloTc.fl:

- Korrr4r arrecrara o6 ocsonuorra o6ulevr o6pa:oBaHI4LI (ans BblrlycKHl{xoe 9x

xnaccoe);



- справка о результатах ГИА по обязательным учебным  предметам, 

соответствующим выбранному профилю в примерном перечне предметов 
(для выпускников, проходивших ГИА в другой общеобразовательной 
организации); 
- справка о результате контрольной работы для обучающихся 9-х классов, 
осваивающих образовательные программы основного общего образования, 
по учебному предмету, соответствующему выбранному профилю  в 
примерном перечне   предметов, проводимой в соответствии с письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 
2021 г. №04-17 «Об организации и проведении в 2020-2021 учебном году 
контрольных работ для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования»; 

- справка о результатах представления (защиты)  индивидуального проекта. 
Родители (законные представители) обучающихся имеют право представить 
копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающие 
учебные, творческие, интеллектуальные достижения обучающихся, 
соответствующих  выбранному профилю обучения, за последние 2 года.  
Заявление и документы для участия с индивидуальном отборе, указанные в 
пункте 6 Порядка, подаются одним из следующих способов: 
- лично в приемную директора МБОУ СОШ №10; 
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении; 
- в электронной форме  (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением распознавания его реквизитов) посредством электронной 
почты МБОУ СОШ №10. 
Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений на участие  в 
индивидуальном отборе.  После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления на участие 
ребенка в индивидуальном отборе в МБОУ СОШ №10 для получения 
среднего общего образования для профильного обучения, о перечне 
представленных документов.  
7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 
следующих критериев:  
- результаты ГИА по учебным предметам по выбору, соответствующим 
выбранному профилю обучения в соответствии с примерным перечнем 
предметов (для выпускников 9х классов);  



Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников 
ГИА – детей-инвалидов и инвалидов, проходивших ГИА только по 
обязательным учебным предметам, вместо результатов ГИА по учебным 
предметам по выбору, соответствующим профилю обучения, учитывается 
годовая отметка за 9 класс по этим учебным предметам. 
- результаты ГИА по обязательному учебному, не являющемуся профильным 
(русский язык, математика);  
- наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;  
- результаты контрольной работы для обучающихся 9-х классов, 
осваивающих образовательные программы основного общего образования, 
по учебному предмету, соответствующему выбранному профилю  в 
примерном перечне   предметов;  
- справка о результате представления (защите) индивидуального проекта; 
- 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 (направленности) 
обучения.  
8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, 
создаваемой директором школы, из числа учителей-предметников, 
руководителей школьных методических объединений, директора школы,  
заместителя директора, курирующего вопросы качества обучения по 
программам учебных предметов профильного обучения, представителей 

психолого-педагогической службы, управляющего совета школы, 
специалиста управления образования (по согласованию).  
Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке 
достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.  
Заседания комиссии по решению председателя комиссии могут проводиться 
очно и (или) с использованием дистанционных технологий. 
9. Индивидуальный отбор осуществляется с 1  по 31 июля текущего года.  
Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:  
1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в пункте 6 Порядка, 
согласно критериям, предусмотренным пунктом 7 Порядка; 
2 этап – составление рейтинга достижений обучающихся;  

3 этап – принятие решения о приеме для профильного обучения.  

Первый этап. 
Экспертиза проводится в течение 5 рабочих дней по балльной системе:  



№ Критерий  Балл  

1. Годовая отметка «отлично» в 
соответствии с примерным перечнем 
предметов  

5 баллов 

за один учебный предмет 

2. Годовая отметка «хорошо» в 
соответствии с примерным перечнем 
предметов  

3 балла 

за один учебный предмет 

3. Отметка «отлично» по результатам 
контрольной работы по учебному 
предмету, соответствующему 

выбранному профилю обучения в  
примерном перечне предметов  

7 баллов 

 за один учебный предмет 

4. Отметка «хорошо» по результатам 
контрольной работы по учебному 
предмету, соответствующему 
выбранному профилю обучения в  
примерном перечне предметов 

5 баллов 

за один учебный предмет 

5. Отметка «удовлетворительно» по 
результатам контрольной работы по 
учебному предмету, соответствующему 
выбранному профилю обучения в  
примерном перечне предметов 

3 балла  
за один учебный предмет 

6. Отметка «отлично» по результатам ГИА 
по обязательному экзамену   

5 баллов 

за один учебный предмет 

7.  Отметка «хорошо» по результатам ГИА 
по обязательному экзамену   

4 балла 

за один учебный предмет 

8. Аттестат об основном общем 
образовании с отличием  

5 баллов 

9.  Результат представления (защиты) 
индивидуального проекта в 9 классе 

на базовом уровне – 1 балл 

на повышенном уровне  - 2 

балла 

10. Достижения муниципального и 
зонального уровня  

5 баллов за 1 достижение 
соответствующей  
направленности (призовое 
место) (не более 15 б за все 
достижения) 

11. Достижения  регионального уровня  7 баллов за 1 достижение 
соответствующей  
направленности (призовое 
место) (не более 21 б за все 
достижения) 

12. Достижения всероссийского и 
международного уровня  

10 баллов за 1 достижение 
соответствующей  
направленности (призовое 



место) (не более 30 б за все 
достижения) 

 

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 итоговых отметок.  
       В соответствии с заявленным в пункте 4 Порядка количеством мест, в 
классах, реализующих программы профильного обучения, определяется 
список лиц, рекомендуемых для профильного обучения.  

Решение комиссии оформляется протоколом на позднее 3 рабочих дней 
после окончания первого этапа индивидуального отбора. В протоколе против 
фамилии кроме баллов проставляется и рекомендация комиссии 
«рекомендован к приему для профильного обучения среднего общего 
образования».  

Третий этап.  
Решение комиссии обязательно для исполнения  директором школы при 
принятии решения о приеме обучающихся для профильного обучения.  

       Информация об итогах индивидуального отбора для профильного 
обучения доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 
представителей) и размещается на сайте МБОУ СОШ №10 в сети Интернет в 
течение 2 рабочих дней после заседания комиссии. 

       Прием обучающихся на профильное обучение осуществляется на 
основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 
(рейтинга обучающихся), заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся о приеме для профильного обучения и оформляется приказом 
директора школы в течение трех рабочих дней после заседания комиссии, не 
позднее 1 августа текущего года. 
10. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 
спорных вопросов при проведении индивидуального отбора создается 
конфликтная комиссия.   
        В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся родители (законные представители) обучающегося имеют 
право не позднее трех рабочих дней после размещения на информационном 
стенде и официальном сайте МБОУ СОШ №10 направить апелляцию в 
форме письменного  заявления в конфликтную комиссию. 



     Конфликтная комиссия численностью на менее 5 человек создается 
директором школы. В ее состав включаются педагогические работники и 
заместитель директора по НМР,  школьный психолог. Членами конфликтной 
комиссии не могут быть члены комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся.  
     Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи на заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются 
обучающиеся и (или) его родители (законные представители). 
Решение конфликтной комиссии принимается большинством  голосов. 
Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и приема 

обучающихся считаются легитимными, если на заседании присутствовало не 
менее 2/3 членов комиссии.  
11. При условии наличия свободных мест после проведения 
индивидуального отбора (пункт 9 Порядка) в запланированном классе (пункт 
4 Порядка), допускается проведение индивидуального отбора в 
дополнительный период (10 – 25 августа).  
Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования 
соблюдения сроков и информированности, указанные в пункте 9 Порядка.  
12. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 
организации, реализующей общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, при наличии свободных мест в профильном 
классе, решение о приеме обучающегося для получения среднего общего 
образования для профильного обучения, принимает комиссия, создаваемая в 
соответствии с пунктом 8 Порядка, по критериям, указанным в пукнте 7 
Порядка в течение трех рабочих дней.  
 

 

 


