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МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой 

От 16.02.2021 года 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МБОУ СОШ №7  

им.П.Д.Стерняевой 

От 16.02.2021 № 51/2 од 
 

 

Порядок организации индивидуального отбора 

 при приёме (переводе) граждан на профильное обучение  

для получения среднего общего образования  

в МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- приказом Министерства просвещения РФ 189 и Рособрнадзора РФ 

№1513 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 2 сентября 2020 г. № 

458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего 

образования»; 

- Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. №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 предметов или для 

профильного обучения»; 

- Уставом организации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 7 им. П.Д.Стерняевой муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

2. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при приеме 

(переводе) граждан на профильное обучение для получения среднего 

общего образования в МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Порядок) 

регламентирует случаи и порядок организации индивидуального отбора 

(перевода) в МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой для профильного 

обучения на уровне среднего общего образования. 

Организация индивидуального отбора при приеме или переводе 

обучающихся на профильное обучение на уровне среднего общего 



образования в МБОУ СОШ №7 им. П.Д.Стерняевой осуществляется в 

соответствии с данным Порядком и принимаемыми школой локальными 

актами по данному направлению. 

 Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования 

осуществляется по профилям: 

- инженерно-математический; 

- социально-гуманитарный. 

3. Участники индивидуального отбора при приеме (переводе) в МБОУ 

СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой для профильного обучения при получении 

среднего общего образования могут быть все граждане. Которые имеют 

право на получение среднего общего образования, проживающие на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Перечень учебных предметов по выбору учащихся для государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, соответствующих профилям обучения на уровне среднего 

общего образования соответствует примерному перечню учебных 

предметов по выбору учащихся для государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного образования, 

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего 

образования, утвержденному Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края: 

Класс  

(группа) 

Перечень 

профилей 

Перечень 

учебных 

предметов по 

выбору для ГИА 

Перечень предметов, изучаемых 

на профильном (углубленном 

уровне) 

в 10-11 классах (на уровне 

среднего общего образования) 

10А Социально-

педагогический 

 Иностранный 

язык,  

обществознание, 

информатика, 

география 

Русский язык, математика, 

физика, 

10А Социально-

гуманитарный 

История, 

обществознание, 

география, 

литература, 

иностранный 

язык 

Русский язык, история, право 

 

5. В целях заблаговременного информирования обучающихся и родителей 

(законных представителей) о порядке организации индивидуального 



отбора МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой публикует на официальном 

сайте школы и информационном стенде школы следующие документы: 

 

Сроки публикации Публикуемые документы 

До 1 декабря текущего учебного 

года 

- настоящий Порядок, 

- локальные нормативные акты 

школы, 

- перечень профилей обучения 

классов (групп), которые 

планируется открыть с 1 сентября 

следующего учебного года, 

- перечень учебных предметов по 

выбору учащихся для 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, соответствующих 

профилям обучения на уровне 

среднего общего образования, 

- перечень учебных предметов, по 

которым будет проводиться 

углубленное обучение на уровне 

среднего общего образования 

 

Не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора 

- количество мест в 10 классе 

(группах), реализующих 

профильное обучение, 

- сроки, место и форма подачи 

заявлений на участие в 

индивидуальном отборе ля 

профильного обучения на уровне 

среднего общего образования, 

- образец заявления на участие в 

индивидуальном отборе, 

- перечень документов, 

предоставляемых для участия в 

индивидуальном отборе, 

-плановый период издания приказов 

о приеме на профильное обучение 

по программам профильного 

обучения. 

 

6. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора 

МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой не позднее 3-х календарных дней до 



даты начала проведения индивидуального отбора, установленной МБОУ 

СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой. К заявлению прилагаются: 

1) копия аттестата об основном общем образовании, 

2) справка о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – 

ГИА-9) по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю 

из п.4 (для выпускников, не являющихся выпускниками МБОУ СОШ №7 

им. П.Д.Стерняевой). 

Родители (законные представители) имеют право предоставить: 

- информацию о результате защиты индивидуального проекта в 9 классе 

соответственно выбранного профиля, 

- копии грамот, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, 

соответственно выбранному профилю, за последние 2 года обучения (8 и 9 

классы). 

Заявление и документы для участия в индивидуальном отборе подаются 

одним из следующих образов: 

- лично в МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме на электронную почту школы (сканы документов с 

обеспечением машинопечатного распознавания их реквизитов, все 

символы в документах должны быть читаемыми и четко видными). 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений на участие в 

индивидуальном отборе в профильные классы в день получения полного 

пакета документов, указанного в п.6, предоставленных лично, по 

электронной почте школы или через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

выдается (направляется) расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления и перечне 

предоставленных документов: 

- нарочно, при личном предоставлении полного пакета документов; 

- по электронной почте, при предоставлении полного пакета документов 

путем электронной почты; 

- через операторов почтовой связи общего пользования, при таком же 

предоставлении полного пакета документов. 

7. Индивидуальный отбор в профильные классы на уровне среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

проводится на основании следующих критериев: 

1) результаты ГИА-9 по учебным предметам по выбору, соответствующим 

выбранному профилю обучения, указанные в п.4 настоящего Порядка; в 

случае отмены ГИА-9 по предметам по выбору, данный критерий не 



учитывается или заменяется на другой, прописанный в локальном акте, 

утверждающем изменения настоящего Порядка; 

Для граждан, проходивших ГИА-9 только по обязательным предметам, 

учитывается итоговая отметка по предметам по выбору, соответствующим 

выбранному профилю; 

2) результаты ГИА-9 по предметам математика и русский язык; в случае 

отмены ГИА-9 по данным предметам, данный критерий не учитывается; 

3) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

4) информация о результате защиты в 9 классе индивидуального проекта; 

5) наличие документов, подтверждающих достижения на муниципальном, 

зональном, краевом, всероссийском, международном уровне за последние 

два года (8 и 9 класс) в олимпиадах, интеллектуальных, творческих, 

спортивных конкурсах, соответственно выбранному профилю обучения; 

достижения за один и тот же конкурс учитываются по максимальному 

уровню. 

8. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы 

осуществляется комиссией (далее - комиссия), утвержденной приказом 

директора школы, из числа учителей-предметников, руководителя 

организации, заместителей директора по учебной работе, других 

педагогических работников школы, органа общественного управления. В 

комиссию могут быть включены по согласованию органы управления 

образованием или территориально-методической или оценочной службы 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об 

оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. Заседания 

комиссии могут проводиться очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий. 

9. Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 31 июля. 

Индивидуальный отбор проводится в три этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в п.6 настоящего 

Порядка, согласно критериям, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка; 

2 этап – составление рейтинга достижений поступающих; 

3 этап – принятие решения о приеме для профильного обучения. 

Первый этап. 

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной 

системе: 
№ 

п/п 

Критерий  Баллы  

1 Годовая оценка «отлично» по учебным предметам 

в соответствии с выбранным профилем согласно 

п.4 настоящего Порядка 

5 – за один учебный 

предмет 

2 Годовая оценка «хорошо» по учебным предметам 

в соответствии с выбранным профилем согласно 

п.4 настоящего Порядка по учебным предметам в 

3 – за один учебный 

предмет 



соответствии с выбранным профилем согласно 

п.4 настоящего Порядка 

3 Отметка «отлично» по результатам ГИА (или 

контрольных работ, в случае замены ГИА на них) 

по учебным предметам по выбору, в соответствии 

с выбранным профилем согласно п.4 настоящего 

Порядка (в случае полной отмены ГИА – данный 

критерий не учитывается при проведении 

экспертизы) 

7 баллов за один учебный 

предмет 

4 Отметка «хорошо» по результатам ГИА (или 

контрольных работ, в случае замены ГИА на них) 

по учебным предметам по выбору, в соответствии 

с выбранным профилем согласно п.4 настоящего 

Порядка (в случае полной отмены ГИА – данный 

критерий не учитывается при проведении 

экспертизы) 

5 баллов за один учебный 

предмет 

5 Отметка «удовлетворительно» по результатам 

ГИА (или контрольных работ, в случае замены 

ГИА на них) по учебным предметам по выбору, в 

соответствии с выбранным профилем согласно 

п.4 настоящего Порядка (в случае полной отмены 

ГИА – данный критерий не учитывается при 

проведении экспертизы) 

3 балла за один учебный 

предмет 

6 Отметка «отлично» по результатам ГИА по 

обязательным (-ному) предметам (-у) 

5 баллов за один учебный 

предмет 

7 Отметка «хорошо» по результатам ГИА по 

обязательным (-ному) предметам (-у) 

4 балла за один учебный 

предмет 

8  Аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

5 баллов 

9 Результат предоставления (защиты) в 9 классе 

индивидуального проекта 

На базовом уровне (или на 

«3»)- 1 балл, на 

повышенном уровне (или 

на «4»/ «5»)- 2 балла 

10 Достижения муниципального и зонального 

уровня соответствующей направленности 

(призовое место). Достижения за один и тот же 

конкурс рассматриваются как достижения 

максимально высокого уровня 

5 баллов за одно 

достижение (не более 15 

баллов за все достижения) 

11 Достижения всероссийского и международного 

уровня соответствующей направленности 

(призовое место). Достижения за один и тот же 

конкурс рассматриваются как достижения 

максимально высокого уровня 

7 баллов за одно 

достижение (не более 21 

балла за все достижения) 

 

Второй этап. 

Баллы, полученные в результате экспертизы суммируются. Комиссия 

выстраивает рейтинг достижений по мере убывания набранных ими 

баллов. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

балл итоговых отметок по всем учебным предметам, исчисляемый как 

среднее арифметическое суммы итоговых отметок в аттестате. 



В соответствии с заявленным в п.5 настоящего Порядка количеством мест 

в классах профильного обучения, определяется список лиц, 

рекомендуемых для приема в 10 профильные классы. 

Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней 

после окончания первого этапа индивидуального отбора. В протоколе 

против фамилии кроме баллов предоставляется рекомендация комиссии 

«рекомендован к приему для профильного обучения среднего общего 

образования». 

Третий этап. 

Решение комиссии обязательно для исполнения руководителем школы 

при принятии решения о приеме обучающихся в профильные классы. 

Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей), размещается на 

информационном стенде и официальном сайте школы в течение двух 

рабочих дней после заседания комиссии. 

Прием обучающихся на профильное обучение осуществляется на 

основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 

(рейтинга достижений обучающихся), заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся 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 в МБОУ 

СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой создается конфликтная комиссия. 

В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся родители (законные представители) имеют право не позднее 

3 рабочих дней после размещения на информационном стенде, сайте 

школы направить апелляцию в форме письменного заявления в 

конфликтную комиссию МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой в порядке, 

установленном локальными актами школы. 

Состав конфликтной комиссии утверждается приказом МБОУ СОШ №7 

им.П.Д.Стерняевой в количестве не менее 5 человек из числа 

педагогических работников и заместителей директора школы, органа 

государственно-общественного управления школы и специалистов 

управления образования МО город-курорт Геленджик (по согласованию). 

Членами конфликтной комиссии не могут быть члены комиссии по 

проведению индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются 

обучающийся и его родители (законные представители). 

Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. 

Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и приема 

обучающихся в 10 классы считается легитимным, если на заседании 

присутствовало 2/3 от общего состава комиссии. 



11. При условии наличия свободных мест после проведения 

индивидуального отбора в профильные классы допускается проведение 

индивидуального отбора в дополнительный период (10-25 августа 

текущего года). 

Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования 

соблюдения сроков и информированности. 

12. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме 

в 10 класс для профильного обучения не является основанием для отказа в 

продолжении обучения по программам среднего общего образования в 

школе, в которой обучающиеся освоили программы основного общего 

образования. 

13. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 

образовательной организации, реализующей программы 

соответствующего уровня, при наличии свободных мест в МБОУ СОШ 

№7 им.П.Д.Стерняевой, решение о приеме принимает комиссия, 

создаваемая в соответствии с настоящим Порядком в течение трех 

рабочих дней. 

 

 

Директор школы                                                  Ж.А.Амирян 
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