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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации индивидуального отбора при приеме,
либо переводе обучающихся для получения среднего общего
образования в профильных классах МБОУ СОШ № 27
им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский район

п. Комсомолец, 2020 год

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО
Ейский район (далее – школа) для получения среднего общего образования в
профильных классах (далее - Положение) разработано на основании:
 закона Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 24.12.2020 № 3476 «Об утверждении порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные общеобразовательные организации Краснодарского края для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения»;
 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО
Ейский район.
1.2. Профильное обучение направлено на удовлетворение образовательных
потребностей и развитие способностей обучающихся, ориентированных на
продолжение образования по избранному направлению (профилю) и реализуется через
индивидуальные учебные планы.
1.3. Профильное обучение организуется в 10-11 профильных классах,
реализующих ряд предметов федерального компонента базисного учебного плана по
избранному направлению на базовом, профильном и углубленном уровнях.
1.4. Порядок набора в 10 профильные классы в части, не урегулированной
Законом «Об образовании в Российской Федерации», определяется Положением.
1.5. В профильный 11 класс прием осуществляется только при наличии свободных
мест.
1.6. Настоящее Положение регламентирует случаи и порядок организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательную организацию
для получения среднего общего образования профильного обучения.
1.7. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные общеобразовательные организации, реализующие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающие профильное обучение, для получения среднего общего образования
для профильного обучения осуществляется образовательной организацией в
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соответствии с настоящим Порядком и принимаемыми школой локальными
нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема
обучающихся, порядок и основания перевода обучающихся.
1.8. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования
осуществляется для обучения по профилям, перечисленным в действующем
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования, исключая универсальный профиль обучения.
1.9. Прием обучающихся в образовательную организацию для получения среднего
общего образования по универсальному профилю обучения осуществляется в
соответствии с действующим порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Индивидуальный отбор выпускников в классы и группы универсального
профиля не допускается.
1.10. Примерный перечень учебных предметов по выбору обучающихся для
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам,
соответствующих примерным профилям обучения на уровне среднего общего
образования, разрабатывается министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края (далее – примерный перечень предметов) и
направляется в органы управления образования муниципальных образований
Краснодарского края.
2. Порядок информирования обучающихся и их родителей (законных
представителей)
2.1.. В целях заблаговременного информирования обучающихся и родителей
(законных представителей) о порядке организации индивидуального отбора в средствах
массовой информации, на официальном сайте и информационном стенде Школы
публикуются следующие документы:
 до 1 декабря текущего учебного года:
- настоящий Порядок;
- локальные нормативные акты Школы;
- перечень профилей обучения класса(ов) (групп), которые планируется открыть в
Школе с 1 сентября следующего учебного года;
- перечень учебных предметов, по которым будет проводиться профильное
обучение на уровне среднего общего образования в Школе, сформированный в
соответствии с примерным перечнем предметов.
 не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора:
- количество мест в классах (группах), реализующих программы профильного
обучения;
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- сроки, время, место и форма подачи заявлений на участие в индивидуальном
отборе для профильного обучения (далее – заявление);
- образец заявления (приложение 1);
- перечень документов, предоставляемых для участия в индивидуальном отборе;
- плановый период издания приказа(ов) о приеме на профильное обучение.
3. Порядок комплектования профильного класса
3.1. В 10-е профильные классы принимаются обучающиеся, успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию и сдавшие успешно экзамены по двум
профильным предметам из числа планируемых для изучения на профильном уровне.
3.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее –
комиссия), создаваемой директором школы, из числа учителей-предметников,
руководителей предметных методических объединений, руководителя организации,
заместителей директора, курирующих вопросы качества обучения по программам
профильного обучения, педагога-психолога. Решение комиссии принимается
большинством голосов. Решение об оценке достижений обучающихся считается
легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
Заседание комиссии по решению председателя комиссии могут проводится очно и
(или) с использованием дистанционных технологий.
3.3. Формирование 10-х классов для обучения в профильных группах и группах
углубленного изучения предмета осуществляется на основании индивидуального
отбора, который проходит на основании рейтинга достижений обучающихся,
учитывающего:
1) результаты ГИА по учебным предметам, соответствующим выбранному
профилю обучения, в соответствии с примерным перечнем предметов (для выпускников
9 классов);
для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА
– детей-инвалидов и инвалидов, проходившим ГИА только по обязательным учебным
предметам (в соответствии с действующим Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,
определенным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования) вместо результатов ГИА по учебным предметам по выбору,
соответствующим профилю обучения, учитывается итоговая отметка за 9 класс по этим
учебным предметам;
2) результаты ГИА по обязательному(ым) учебному(ым) предмету(ам);
3) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
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4) информация о результате представления (защиты) в 9 классе индивидуального
проекта;
5) 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) обучению.
3.4. Набор в профильный класс проводится по заявлению родителей (законных
представителей) из числа детей, проявивших склонности к изучению отдельных
предметов, образовательных областей или направлений, а также на основании
предоставления следующих документов:
- заявление о приёме на имя директора школы в письменной форме или в
электронном виде, распечатанным ответственным сотрудником из ИС «Е- услуги.
Образование», с которым заявитель ознакамливается под роспись.
Заявление подается на имя директора Школы не позднее 3 календарных дней до
даты начала проведения индивидуального отбора, установленного Школой в
информационном сообщении в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. В
заявлении родителями (законными представителями) ребенка в обязательном порядке
указываются следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
- оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав ребенка);
3.4.1. оригинал аттестата об основном общем образовании (для выпускников 9-х
классов),
3.4.2. справки с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) по учебным
предметам соответствующим выбранному профилю в соответствии с перечнем
предметов (для выпускников 9-х классов).
3.4.3. согласие родителей (законных представителей) ребенка на осуществление
индивидуального отбора в профильный класс.
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. При подаче заявления учитывается мнение
учащегося.
3.5. Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 31 июля для выпускников 9
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классов текущего года. При наличии свободных мест после проведения
индивидуального отбора в запланированных школой классах, осуществляется
дополнительный прием в период с 10 по 25 августа.
Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования
соблюдения сроков и информированности, указанные в данном пункте.
Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.4 Положения,
согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.5 Положения;
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:
- годовая отметка «отлично» по учебным предметам в соответствии с
примерным перечнем предметов - 5 баллов за один учебный предмет;
- годовая отметка «хорошо» по учебным предметам в соответствии с
примерным перечнем предметов - 3 балла за один учебный предмет;
- отметка «отлично» по результатам ГИА по учебным предметам по выбору, в
соответствии с примерным перечнем предметов - 7 баллов за один учебный предмет;
- отметка «хорошо» по результатам ГИА по учебным предметам по выбору в
соответствии с примерным перечнем предметов - 5 баллов за один учебный предмет;
- отметка «удовлетворительно» по результатам ГИА по учебным предметам в
соответствии с примерным перечнем предметов - 3 балла за один учебный предмет;
- отметка «отлично» по результатам ГИА по обязательному(ым) учебному
предмету ГИА - 5 баллов за учебный предмет;
- отметка «хорошо» по результатам ГИА по обязательному(ым) учебному
предмету ГИА - 5 баллов за учебный предмет;
- аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
результат представления (защиты) в 9-ом классе индивидуального проекта:
на базовом уровне - 1 балл, на повышенном уровне - 2 балла;
- достижения муниципального и зонального уровня - 5 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все
достижения);
- достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 21 балла за все
достижения);
- достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1
достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов за
все достижения).
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Результаты пересдачи экзаменов по учебным предметам ГИА не оцениваются при
осуществлении индивидуального отбора.
Второй этап
Баллы, полученные в результате экспертизы документов, суммируются
(приложение 2). 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 годовых (или итоговых) отметок.
В соответствии с заявленным количеством мест в классах, реализующих
общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных учебных
предметов или профильного обучения, определяется список лиц, рекомендуемых для
зачисления. Решение комиссии оформляется протоколом (приложение 3) не 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 руководителем образовательной
организации при принятии решения о приеме обучающегося для профильного
обучения.
3.6. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии
по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений обучающихся) и
оформляется приказом руководителя организации не позднее 31 августа текущего года.
3.7.В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при проведении индивидуального отбора в школе создается конфликтная
комиссия.
3.8. 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 школы в сети «Интернет» направить апелляцию в форме
письменного заявления в конфликтную комиссию школы в порядке, установленном
локальном нормативными актами школы.
Состав конфликтной комиссии утверждается распорядительным актом школы.
Конфликтная комиссия формируется в количестве не менее 5 человек из числа
педагогических работников и заместителей директора. 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 обучающийся и (или) его
родители (законные представители).
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3.9. Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей

(законных представителей) школа обязана ознакомить с:
 Уставом,
 лицензией на право ведения образовательной деятельности,
 свидетельством о государственной аккредитации
 другими документами, регламентирующими деятельность школы.
3.10. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в 10
класс для профильного обучения не является основанием для отказа в продолжении
обучении по программам среднего общего образования в школе, в которой
обучающиеся освоили программы основного общего образования.
3.11. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
организации, реализующей общеобразовательную программу соответствующего
уровня, при наличии свободных мест, решение о приеме обучающегося для получения
среднего общего образования для профильного обучения, принимает комиссия,
создаваемая в соответствии с пунктом 3.2. Положения, по критериям, указанным в
пункте 3.5. Положения в течение 3-х рабочих дней.
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Зачислить в 10класс
Приказ №
от
Директор школы:

Приложение № 1
Директору МБОУ СОШ № 27
им. М. В. Александрова
п. Комсомолец МО Ейский
район
А.М.Зацепе

20 г.
А.М.Зацепа

проживающей(го) по адресу:
Заявление
тел.
Прошу

принять

моего

(мою)

сына

(дочь)

(Ф.И.Оребенка)

в

профильный

_

класс
направленности.

Дата рождения ребенка
Место рождения ребенка
Адрес места жительства ребенка
Сведения о родителях (законных представителях)
Мать (ФИО)
Тел.:
Адрес электронной почты
(при наличии)
Отец (ФИО)
Тел.:
Адрес электронной почты
(при наличии)
Адрес места жительства
родителей (законных
представителей)
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Ознакомлен(а) с Уставом школы, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации школы, с общеобразовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
Ознакомлен(а) и даю согласие на индивидуальный отбор в профильный
10 класс.
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка в порядке, установленном федеральным
законодательством, на осуществление обучения моего ребенка на русском
языке, разрешаю публикацию аудио, фото, видео материалов на
официальном сайте школы.
С выбранным профилем согласен
(подпись обучающегося)

/
(дата)

(подпись матери)

/
(расшифровка)

/
(дата)

(подпись отца)

/
(расшифровка

10

Приложение № 2
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ МИХАИЛА
ВАСИЛЬЕВИЧА АЛЕКСАНДРОВА ПОСЕЛКА КОМСОМОЛЕЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Таблица критериев
(ФИО полностью)

Критерий
Аттестат об основном общем образовании с
отличием

5 баллов

Аттестат об основном общем образовании

Средний балл аттестата

Результаты по предмету математика на
ГИА (ОГЭ)

«отлично» - 5 баллов
«хорошо» - 4 балла
«удовлетворительно» - 3 балла

Результаты по предмету русский язык на
ГИА (ОГЭ)

«отлично» - 5 баллов
«хорошо» - 4 балла
«удовлетворительно» - 3 балла
«отлично» - 7 баллов
«хорошо» - 5 балла
«удовлетворительно» - 3 балла
Низкий уровень – 0 баллов
Базовый уровень – 1 балл
Повышенный уровень – 2 балла
Муниципальный и зональный
уровень – 5 баллов за 1
достижение (призовое место) (не
более 15 баллов за все
достижения)
Региональный уровень – 7 баллов
за 1 достижение (призовое место)
(не более 21 балла за все
достижения)
Всероссийский и
международный уровень – 10
баллов за 1 достижение
(призовое место) (не более 30
баллов за все достижения)

Результаты из аттестата по предметам в
соответствии с профилем
Результат представления (защиты) в 9 классе
индивидуального проекта
Наличие грамот, дипломов, сертификатов,
удостоверений и иных документов,
подтверждающих учебные,
интеллектуальные достижения

Эталон

Сумма баллов
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Баллы

Приложение № 3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ МИХАИЛА
ВАСИЛЬЕВИЧА АЛЕКСАНДРОВА ПОСЕЛКА КОМСОМОЛЕЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Протокол №

Дата

Тема: индивидуальный отбор обучающихся в профильный 10 класс
Присутствовала комиссия в составе:
Председатель: Члены комиссии:
-

;
;
;

Секретарь комиссии:
1.

В

соответствии

с

действующим

Приказом

рассмотрены документы, представленные в приемную комиссию в период с
по
. На основании индивидуальных таблиц критериев составлен
рейтинг претендентов на обучение в 10 классе по направлениям (профилям):
профиль
№
п/п
1
2
3
….

ФИО претендента

Сумма баллов

Рейтинг

Решение
комиссии

Решение: принято решение утвердить рейтинг образовательных достижений и
рекомендовать к зачислению в 10 класс на 2020-2021 учебный год выпускников 9-х
классов с учетом указанных в заявлениях профилей (
профиль
–
человек;
профиль – человек, ….).

Председатель
Секретарь
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