
Приложение

УТВЕРЖДЕН
прик€lзом МБОУ СОШ Jф 19'от/ýЦ ао Nэ lka

порядок

189/1513 (об
аттестации по

организации индивидуального отбора при приеме для получения
среднего общего образования для профильного обучения.

1. общие положения

1 .1 . Настоящий Порядок индивидуаJIьного отбора при приема для

получения среднего общего образования для профильного обучения (далее --

Порядок) разработаны в соответствии с:

Федералъным законом от 29.12.2012 l{p 27з-ФЗ (Об образовании в

по надзору в сфере образования и науки от 07.t1.2018,JS

утверждении Порядка проведения государственной итоговой

образовательным программам основного общего образования;

Приказа Министерства образовании, науки и молодежноЙ политикИ

Краснодарского края от 24.12.2020 JV93476 коб утверждении порядка

организации индивидуального отбора при приеме переводе государственные и

муниципаJIьные обrцеобразовательные организации Краснодарского края для

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения>;

Уставом муниципаJIьного бюджетного общеобР€вователЬногО

учреждения средней общеобразовательной школы М 19 имени Героя

Советского Союза И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский

район (далее МБОУ СОШ JФ 19);

1 .1 Индивидуальный отбор осуществляется для получения среднего

общего образования в класс (классы) профильного обуlения для обучающихся,

завершивших освоение программ основного общего образования.

|.2 Перечень профильных классов и количество мест в них ежегоднс,

прогнозируется и утверждается до 1 декабря решением педагогического совета

на следующий учебный год.
1.З Участниками индивидуzUIьного отбора для профильного обучения

(далее - индивидуальный отбор) становятся выпускники 9-х классов, а также

все граждане, проживаюцIие на территории муниципаJIьного образования

ТимашеВскиЙ раЙон, которые имеют право на получение среднего общего

образования, в случае их перехода из Других образовательных организаций в



мБоу сош J\ъ 19.
|.4 Информирование обучающихQя, родителей (законных

представителей) о количестве мест в 10-х профильных классах следующего

учебного года, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивидуального отбора при переходе на уровень среднего общего
образования осуществляется через официальный сайт МБОУ СОШ J\Ъ 19,

ученические и родительские собрания, информационные стенды,средства
массовой информации не позднее 30 дней до нач€Lла индивиду€Lльного отбора,
а также прописывается в настоящем Порядке.

1.5 Родители (законные представители) выпускников 9-х классов
подают заявление на имя директора МБОУ СОШ Jф 19 в течение 7-х рабочих
дней со дня вручения аттестатов. МБОУ СОШ Jф 19 может осуществлять приём

указанного з€UIвления с д€Lпьнейшим предоставлением всех документов в
течение 5 дней.

1.6 К заявлению прилагаются копии аттестата об основном общем
образовании, справка о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по учебным
предметам, соответствующим выбранному профилю.

Родители (законные представители) имеют право
представить копии дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих

учебные, интеллектуzшьные, достижения обучающихся, соответствующие
выбранному профилю обучения за последние 2 года. ,Щокументы.
представленные родителями (законными представителями) детей,

регистрируются в журнале гIриема заявлений. После регистрации з€uIвления

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявJIени;I на

участие ребенка в индивиду€tльном отборе в МБОУ СОШ J\Ъ 19 для получения
основного общего образования, о перечне представленных документов.

|.7

зонального, регионаJIьного, всероссийского.

1.8 Индивидуальный отбор обучающихся в 10-е профильные классы
осуществляется на основании следующих критериев:

- результаты ГИА по обязательным учебным предметам;
- результаты ГИА по учебным предметам, соответствующим профилю

обучения (Соцuально-эконолwuческuй профuль - обществознание, география,
история, информатика, иностранный язык; хuлruко-бuолоzuческuй профшlь *

информатика, физика, иностранный язык; эконо"uuко-Iиаmемаmuческuй
информатика, география, обществознание, иностранный язык);

_ результат представления (защиты) в 9 классе индивиду€Lпьного проекта;
- наJIичие аттестата об основном общем образовании е отличием;
_ н€шичие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года

в олимпиадах и иных интеллектуаJrьных мероприятиях р€вличных уровней
(муниципального,
международного);

1.9 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией
(далее - комиссия), создаваемой директором МБОУ СОШ J\b |9, в состав



которой включаются учителя-гlредметники, руководители методических

объединений, заместители директора по учебно-воспитательной работе,

предстаВителИ психолого-педагогической службы,

1.10 Состав комиссии по отбору учащихся в профильные классы

ежегодно определяется прик€вом директора,
1.1 1 Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение

об оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании

присутствоваJIо не менее 2/3 членов комиссии,
1.12ПроцеДУраиНДиВиДУ€LпЬногоотбораПриПерехоДенаУроВенЬ

среднего обrцьго обр*о"uния осуществляется с 20 июня по 15 июля текущего

года.
1.13 Прочелура индивиду€tпьного отбора при переходе на уровень

среднего общего образования осуществляется в три этапа:

- 1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 6

Порядка, .oinu.no критериям, предусмотренным пунктом 7 Порядка;

80О/о мест от общего набора учащихся;
- 2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;

- з этап - принятие решения о зачислении обучающихся в

мБоу сош J\ъ 19.

1.14 Первый этап
экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной

системе:
. отметка ((отлично)> по результатам ГИА по одному из выбранных предметов

соответствующего профиля - 7 баллов за один предмет;
. отметка (хорошо) по результатам ГИА по одному из выбранных предметов

соответствующего профиля - 5 балла за один предмет;
. отметка ((удовлетворительно)) по результатам гиА по одному из выбранных

предметов соответствующего профиля - з балла за один предмет
. резульТат предсТавления (защиты) в 9-ом классе индивиду,Llrьного проекта: на

базовом уровне - 1 балл, на повышенном уровне ,26алла;
. отметка (отлично)) по обязательным экзаменам государственной итоговой

аттестации (русский, математика) - 5 баллов за один предмет;
. oTMeTKu u"opo-or, по обязательным экзаменам ГосУДарственной итоговоЙ

аттестации (русский, математика) - 4 балм за один предмет;
. аттестат об основном общем образованиис отличием - 5 баллов;

r доСТИжения муниципаJIьного и зонаJIьного уровня - 5 ба-гrла за 1 достижение

соответствующей направленности профиля (призовое место) (не более

15 баллов за все достижения);
- достижения регионаJIьного уровня - 7 баллов за 1 достижение

соответствующей направле"rо.rr- профиля (призовое место) (не более

21 баллов за все достижения);
- достижения всероссийского и международного уровня 10 ба-lrлов за

l достижение соответствующей направленности профиля (призовое место) (не

более З0 баллов за все достижения);
1.14 Второй этап



Баллы, полученные в результате экспертизы документов и анЕLлиза

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

При равных результатах индивиду€LгIьного отбора }п{итывается средний
балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среДнее

арифметическое суммы итоговых отметок.
В соответствии с заявленным количеством мест в классах, ре€Lлизующих

программы профильного обучения, определяется список лиц, рекомендуемых
для зачисления. Решение комиссии оформляется протоколом не ПоЗДнее

З рабочих дней после окончания первого этапа индивиду€Lпьного 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.
1.15. Третей этап
Решение комиссии обязательно дня исполнения директором

I\4БОУ СОШ J\Ъ 19 при принятии решения о зачислении обучающегося.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола

комиссии по результатам индивидуЕLпьного отбора (рейтинга достижений
обучающихся) и сдачи оригинаJIа аттестата об основном общем образовании В

комиссию, оформляется приказом директора не позднее 1 августа ТеКУЩеГО

года.
Информация об итогах индивидуалгIьного отбора и зачислении доводится

до обучающихся, родителей (законных представителей) и размещаеТся на СаЙТе

МБОУ СОШ J\9 19 в сети Интернет не позднее 3 днеЙ после зачисления.
1.16. При н€Llrичия свободных мест после проведения индивидуЕLльного

отбора (1 июля 80 % мест от общего набора учащихся) в запланированных
образовательной организацией классах, допускается провеДеНие

индивидуального отбора в дополнительный период (10 августа и остаВшиеСЯ
20О% мест от общего набора учащихся), предоставляется учащимся которые ПО

рейтингу, не поп€lJIи в списки рекомендованных, и тем учащимся, КОТОРЫе

прибыли из иных образовательных организаций. К ним применяется процеДУРа
индивидуального отбора, [о критериям, определенным в пункте 7 Порядка.

1.17 При условии наличия свободных мест после проВеДенИя

дополнительного индивидуального отбора (10 августа) в ЗапланиРОВаННЫХ

образовательной организацией классах, допускается проВеДение

индивиду€lJIьного отбора 20 августа.
1.18 В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения

спорных вопросов при проведении индивидуЕLльного отбора И ЗаЧИСЛеНИИ

обучающихся в соответствии с Правилами в организации соЗДаеТся

конфликтная комиссия.
1.19 Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек

создается руководителем МБОУ СОШ J\Ъ 19. В ее состав вклЮЧаЮТСЯ

педагогические работники и заместитель директора органиЗаЦИИ,



представители tlсихолого-гrедагогической службы. Членами конфликтной

комиссии не могут быть члены комиссии по индивиду€Lльному отбору

обучающихся.
1.20 Решение конфликтной комиссии принимается большинством

голосов. Решения по спорным вопросам индивиду€Lльного отбора и зачисления

обучающихся считаются легитимными, если на заседании присутствов€Lпо не

менее 2/3 членов комиссии.
при переводе обучающегося в течение учебного года

организации, реализуюшей общеобразовательную
соответствующего уровня и профиля обучения, приниМаютсЯ прИ наличиИ

свободных мест в МБоУ СоШ Jф 19.

из другой
программу


