
llOpHAOK 

OpraHl13au,1111 I1H,n:I1BI1,n:yanhHoro c r fiopa npn rtpnexre nl1 0 nepesone� 

B MyHI1u,HnanhHOe ofiuieofipaaoaareru.aoe 6JO,n:)KeTHOe yxpeacneaae� 

cpemnoio ofiutcofipaaoaarcrn.ayro uncony N2 77 r. COYI1� 

nns nOJIyLIeHH5I OCHOBHoro ofi uier o H cpenuero ofiuiero o6pa30BaHH5I� 

c yrJIy6JIeHHhIM 113yLIeHHeM OT,n:eJIhHhIX yLIe6Hhlx npenveroa� 

HJII1 ,n:JI5I nporpn rn.uoro o6yLIeHI151� 

1. fIOP5l.110K opraHl13aIJ,HH HH.llHBHllYaJlbHOro orfiopa npa npueue 11H60 nepesone B 

MYHHUHnaJlbHOe 06me06pa30BaTeJlbHOe 61011)KeniOe y-rpeacaenae CpenHI010 

06me06pa30BaTe11bHylO WK011Y NQ 77 r. Co-rn (nanee - M013Y COUI NQ 77) .ll1151 n011ytleHH5I 

OCHOBHoro ofiutero H cpezmero ofiuiero 06pa30BaHH5I C yr11y611eHHbIM H3yt.teHHeM OT.lle11bHbIX 

yt.te6Hblx npenveroa H11H .llJI5I npodiarn.noro 06ytleHH5I (nanee - Ilopano«) C11Y)KHT OCHOBOH 111151 

opraHH3aIJ,HH HH.llHBHllYaJIbHOrO orfiopa npn npnexte 11H60 nepesone B M013Y COUI NQ 77 111151 

n011YlJeHH5I OCHOBHoro ofiuiero H cpezmero ofiuiero 06pa30BaHH5I C yrJIy6JIeHHbiM H3YlJeHHeM 

ornem.nsrx y tle6Hbix npezraeroa HJIH 111151 npotpansaoro 06ytleHH5I (nanee - Ilpasana), B cny-rae 

peaJIH3aUHH HMH 06lue06pa30BaTCJIbHblX nporpaMM yrnyfineaaoro H3YlJeHH5I OT.lleJIbHbIX 

yt.te6Hblx npenveros H npoqmnsnoro 06YlJeHH5I na reppnropau ropcna COlJH . 

2. ytJacTHHKaMH HII.llHBH.llYaJlbHOrO orfiopa npn npaesre JIH60 nepesone B M013Y COUI 

NQ77 .ll1151 nOJIytleHH5I OCHOBHoro ofiutero H cpennero ofiuiero 06pa30BaHH5I C yrJIy6JIeHHbIM 

H3YlJeHHeM OT.lleJIbHbIX yt.te6Hblx npezraeroa HJIH llJI5I npoqHIJIbHOrO 06ylJeHH5I (nanee 

HH.llHBH.llyaTlbHbIH oT60p) Moryr 6bl1'b see rpaacnaae, xoropue HMeiOT npaso na nony-ienne 

ofiutero 06pa30Ba1lH5I coornercrnyrouiero ypOBH5I, . npoacaaaroume na reppnropau ropona 

COlJH. 

3. fIpHMepHblH nepe-rem, YlJe6HbiX npenveros, cooraercrayrouiax npHMepHblM npO(pHJI5IM 

na yposne cpezmero ofiutero 06pa30BaHH5I, paapatiarunaercs MHHHcTepcTBoM 06pa30BaHH5I, 

HayKH H MOJIO.lle)KHOH nOJIHTHKH Kpacaonapcxoro Kpa51 H HanpaBJI5IeTC5I B MYHHUHnaJlbHble 

opranu ynpaB11eIlH5I 06pa30BaHH5I MO Kpacnonapcxoro xpas. 

4. B IJ,CJI5IX HHCI)opMHpOBaHH5I 06YlJalOlllHXC5I H pOllHTeJIeH (aaxounsrx npencraanrenea) 0 

nOp5l11Ke opraHH3aIJ,HH HH.llHBH.llYaJlbHOrO orfiopa ua O(PHUHaJIbHOM cairre H HHCI>opMaIJ,HOHHOM 

crenae WKOJlbl ny6JIHKyloTc5I cnenyroutne 1l0KYMeHTbl: 

- 110 I nexatips rexymero y-iefiaoro rona: fIpaBHJIa 06pa30BaTeJIbHOH opraHH3aIJ,HH; 

nepesens rtpodnrneti 06ytleHH5I xnacca (OB) (rpynn), xoropue nnanapyercs OTKpbITb B urxone C 

1 CeHT5I6p51 cnenyiouiero y-refinoro rona; nepe-ieus YlJC611blX npenveroe. no KOTOpblM fiyner 

npOBO.llHTbC5I npotpnnr.noe (yrrrytinennoe) 06ylJeHHe na yponire cpeztuero ofiutero 06pa30BaHH5I 

B uncone, CcPOpMHpoBaHHblH B COOTBeTCTBHH C npHMepHblM nepe-urev npeziveron; 

- .He noanaec 30 llHeH no nauana HHllHBHllYaJlbHoro orfiopa: K011HtleCTBO MeCT B KJIaCCaX 

(rpynnax), peaJIH3YI0lIJ,HX 06me06pa30BaTe11bHble nporpaausr yrnytinennoro H3YlJeHH5I 

OTlle11bHbIX ytle6Hbix npenaeroa H11H npodiansnoro 06ytleHH5I; CpOKH, BpeM5I H MeCTO nona-is 

3a51Bnel-IHH. 



5. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

организации не позднее 3 календарных дней до даты начала проведения индивидуального 

отбора, установленного организацией в информационном сообщении в соответствии с 

пунктом 4  Порядка. 

 

6. К заявлению, указанному в пункте 5 Порядка, прилагаются: 

 -копия личного дела (для обучающихся 5-8 классов); 

 -(для выпускников 9 классов): копия аттестата об основном общем образовании;  

      -справка с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным предметам 

соответствующим выбранному профилю в соответствии с примерным перечнем 

предметов (для выпускников 9-х классов). 

          Родители (законные представители) имеют право представить копии грамот, 

дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения обучающихся за последние 2 года, 

соответствующие выбранному профилю обучения. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений.  

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 МОБУ СОШ № 77 для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения, о перечне представленных 

документов. 

 

7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- наличие годовых отметок "хорошо и "отлично" по учебным предметам 

соответствующей направленности за предшествующий учебный год (для 5-9-х 

классов); 

- положительные результаты ГИА по учебным предметам соответствующим 

выбранному профилю обучения в соответствии с примерным перечнем предметов 

(для выпускников 9-х классов); 

- наличие итоговых отметок "хорошо и "отлично" по соответствующим  

профилю обучения учебным предметам за курс основного общего образования; 

- наличие отметок "хорошо и "отлично" на ГИА по обязательному учебному 

предмету, не являющемуся профильным (русский язык или математика); 

-   наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

- результат представления (защиты) в 9 классе 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 обучения. 

 

8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее - комиссия), 

создаваемой директором МОБУ СОШ № 77, в состав которой включаются учителя-

предметники, руководители предметных методических объединений, заместитель 

директора по УВР, курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного 

изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, представители 

психолого-педагогической службы, органа государственно-общественного управления 



организации и  специалисты муниципального органа управления образованием (по 

согласованию). 

Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке 

достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 членов комиссии. 

 

9. Индивидуальный отбор осуществляется с 1 июня  по 15 июля текущего года. 

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 7 Порядка, согласно 

критериям, предусмотренным пунктом 7 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 - 3 балла за один 

предмет; 

- отметка «отлично» по результатам ГИА по учебным предметам 

соответствующим выбранному профилю обучения в соответствии с пунктом 3 

Порядка – 7 баллов за один предмет; 

- отметка «хорошо» по результатам ГИА по учебным предметам 

соответствующим выбранному профилю обучения в соответствии с примерным 

перечнем предметов - 5 баллов за один предмет; 

- отметка «удовлетворительно» по результатам ГИА по учебным предметам 

соответствующим выбранному профилю обучения в соответствии с примерным 

перечнем предметов – 3 балла за один предмет; 

- отметка «отлично» по обязательному экзамену ГИА (непрофильный предмет) – 

5 баллов за предмет; 

- - отметка «хорошо» по обязательному экзамену ГИА (непрофильный предмет) – 

4 балла за предмет; 

-  аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов; 

- результат представления (защиты) в 9-м классе индивидуального проекта: на 

базовом уровне – 1 балл, на повышенном уровне – 2 балла. 

- достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все 

достижения); 

-  достижения зонального и регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все 

достижения); 

- достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1 

достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов 

за все достижения).   

 

Второй этап 

Баллы, полученные в результате экспертизы документов и  анализа склонностей детей 

к углубленной и (или) профильной подготовке, суммируются.  

Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания 

набранных ими баллов.  При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл личного дела (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый 

как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 



В соответствии с заявленным в пункте 4 Порядка 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 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 организацией до сведения родителей 

(законных представителей) в соответствии с Правилами. 

 

Третий этап 

Решение комиссии обязательно для исполнения директором МОБУ СОШ № 77 при  

принятии решения о зачислении обучающегося. 

Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений обучающихся) и оформляется 

приказом руководителя организации не позднее 1 августа текущего года. 

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте организации 

в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления. 

 

10. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

соответствии с Правилами в организации создается конфликтная комиссия. Конфликтная 

комиссия численностью не менее 5 человек создается руководителем организации. В ее 

состав включаются педагогические работники и заместитель директора по УВР, 

представители психолого-педагогической службы, органа государственно-общественного 

управления организации и специалисты муниципального органа управления образованием 

(по согласованию). 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. 

 

11. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора  

(1 июня – 15 июля) в запланированных образовательной организацией классах (пункт 4 

Порядка), допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный период  

(5 августа – 25 августа). 

Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования соблюдения 

сроков и информированности, указанные в пункте 9 Порядка. 

Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в 5-9 класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов не является основанием для 

отчисления обучающегося из образовательной организации. Отказ по результатам 

индивидуального отбора обучающихся в приеме в 10 класс профильного обучения не 

является основанием для отказа в приеме в школу граждан, имеющих право на получение 

среднего общего образования и проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация. 

 

12. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, при наличии 

свободных мест в организации, решение о зачислении обучающегося принимает 

комиссия, создаваемая в соответствии с пунктом 8 Порядка, по критериям, указанным в 

пункте 7  Порядка,  в течение трех рабочих дней. 
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