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flopngorc
opraHlt3auuu r4HAriBlrAyarrbIIor-o o16opa rtpt,t npudnre nu6o repeBoAe B
MyHLrquna,'Ibtloe 6to4xeTuoe oduleo6pa3oBareJrbHoe yqpe)KAeHue cpeAHmro
o6u1eo6pa3oBa'I"eJlbrtyro urKoJ'ry J\b 1 uu. f.K. HecreperrKo Mynnqr{[aJrbHoro
o6pa:onanlrn KaneecKofi pafiou A"'rfl floryqeHuq cpeAHefo o6ulero
o6pasonaHun c yrry6LreHnblM r.r3yqeHr.reM orAeJrbrrbrx [peAMeroB rrJrlr AJrrr
npo$llnsrroro o6yuelr un R pa M Kax r{HAr.rBrrAyaJrbHbrx yue6u srx nJra[roB.
1. flopx4oK opraHI43aLIHn vLrl;-lBunyaJrbHoro or6opa rpr4 rpueue lnSo nepeBoAe B
MyHHTIHrlaJrbHoe 6ro4xrelHoe o6rqeo6pa3oBarerrF,Hoe yqpe)KAeHr4e cper(Hroro

r4M. f .K.HecrepeHr(o MyHnur4naJrbHoro
^191 - MBOy COTLI Xlel) Arrfl ilonyqeHnt
oSpa:onauns I{auescxou pailon (la.rree
cpeAHefo o6ulero o6pa:onannl tro npocpanr,urrv npeAMeraM B paMKax
I4HNI4BVAyaJIIHsIX yue6ur,lx nJIaIroB (4anee - flopx4ox) pa:paSoralr Ha oerjroBe
Cre4epanrHoro 3aKoHa <06 o6pa3oBaHnr4 n Poccafrcxofr @e4epaqrau>>, <llopfiAKa
npoBe.LIeHI{fl rocyAapcrseHHoi.i uroroeoit aTTecrarlHr.r no o6pasonareJrbrjbrM
flpofpaMMaM ocIIoBIroro o6ttlero o6pa^:oeaHzrfl>>, yrBeplr(AeHHoro rrpHKa3oM
Muuo6puayKtr Poccutt or 25.12.2013rota l\b1394, npuKa3a MnHr4crepcrBa
o6pa:onawta 14 Hayr{r4 Kpacrro4apcKoro Kpaq or 5.11.2015r.Ns5758 (06
yrB ep )KAe H H nop fl A I{ a op raH v3aryr4 rryuJnBr4ilyaJr r, Fr o ro o16 opa np H npuevre rrn6 o
o6ureo6pa3oBa'I'eJIbHyIo urKoJry
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rtepeBoAe B rocyAapc'rBeHIJbre H MyHrrrlhlaJrbr{bre o6pa:oeareJrb}rbre opraHr.r3aur,ur

Anq [onyrleHl4t{ ocToRHoro o6nlero v cpeAFrero o6uqero o6pa:onaHar c
)il'ny6neirHblM tr3yqeltLleM or'11cnLribrx yve6uux npeAMeroB r,rJrr4 lnx npo$r4JTbHoro
ody'renizl e I{pacuo/rapcKoM'r(pae) c H3MerreHL4flMLr or 15.06.2017 J\l2468, Vcrana
M60y cou "1h1.
2. M6Oy COLU }re i, pearn:yrcuas o6u-leodpa3oBarelbubre rporpaMMbr
nporpnrrruoro o6yueHutl Ha ocFIoBe HrrAl4Br4gyaJrbr'rbrx yvedrrlrx nJTaHoB (4a:reeI4yil), ocy[IecrBnxer: naSop n K]raccbr corJracno llopn4xy.
3. YqacrHHKaMH HH.qr.JRnllyaJ'Ibr.roifo or6opa npn [pr{eMe ,ua5o [epeBoAe B
MEOy COIX J\ll artl ronyqer{utl cpeAHero o6urero o6pa:onaLrwfl Ha ocHoBe I4Y|I
(laree - vtll4tlvrAyalr'Hsrfr o'r6op) Moryl 6rrrr Bce rpax{AaHe, Koropbre r4Meror
ilpatlo I{a ronyrleur4e cpe/(uero o6rqet'o o6pa:onaunx, rlpoxaBaForque Ha
'rep p r,rrop rlu N4yr rz utr{r aJrbH o rro o6pa: o e avv r Kanencxofr pafi oH.
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4. Информирование
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
о
количестве
мест
в
классах,
реализующих
общеобразовательные программы профильного обучения на основе ИУП,
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального
отбора осуществляется МБОУ СОШ №1 через официальный сайт,
ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства
массовой информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
5. Наполняемость профильных классов на основе ИУП определяется
нормативными требованиями Типового положения об общеобразовательном
учреждении и составляет не менее 25 человек.
6. Родители (законные представители) подают заявление на имя
директора МБОУ СОШ №1 не позднее 3 календарных дней до даты начала
проведения индивидуального отбора, установленного МБОУ СОШ №1 в
информационном сообщении в соответствии с пунктом 4 Порядка.
7. К заявлению, указанному в пункте 6 Порядка, прилагаются копия
аттестата об основном общем образовании, копии грамот, дипломов,
сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные,
творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие
выбранным профильным предметам ( профилю обучения), за последние 2
года (портфолио обучающегося), справка о результатах ГИА по
образовательным программам основного общего образования по учебным
предметам, соответствующим выбранным профильным предметам (профилю)
(для выпускников, проходивших ГИА в другой образовательной
организации).
Документы, представленные родителями (законными представителями)
обучающихся, регистрируются в журнале приема заявлений. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) обучающихся
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления на участие ребенка в индивидуальном
отборе в МБОУ СОШ №1 для профильного обучения на основе ИУП, о
перечне представленных документов.
8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
следующих критериев:
 годовые отметки по учебным предметам соответствующей
направленности за предшествующий учебный год;
 результаты ГИА
по учебным предметам, соответствующим
заявленным профильным предметам ( профилю обучения);
 результаты ГИА по обязательным экзаменам (русский язык и
математика) государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования;
 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,
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физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней
(муниципального,
зонального,
регионального,
всероссийского,
международного) соответствующих заявленным профильным предметам
(выбранному профилю обучения).
МБОУ СОШ №1 может дополнительно использовать при приеме
граждан для обучения по ИУП комплексную письменную работу по
заявленным профильным учебным предметам.
9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией
(далее - комиссия), создаваемой руководителем МБОУ СОШ №1, в состав
которой включаются учителя-предметники, руководители предметных
методических объединений, директор школы, заместитель директора,
курирующий вопросы качества обучения по программам профильного
обучения на основе ИУП, представители психолого-педагогической службы,
органа
государственно-общественного
управления
организации
и
специалисты муниципального органа управления образованием (по
согласованию).
Состав комиссии по отбору учащихся в 10 классы на основе ИУП
ежегодно определяется приказом директора.
Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об
оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
10. Индивидуальный отбор осуществляется с 3 июля 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 8 Порядка;
2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся (в течение 5-ти
рабочих дней после завершения 1-2 этапов индивидуального отбора).
Первый этап
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по
балльной системе:
 годовая отметка «отлично» по соответствующим
выбранным
учебным профильным предметам - 5 баллов за один предмет;
 годовая отметка «хорошо» по соответствующим выбранным учебным
профильным предметам - 3 балла за один предмет;
 отметка «отлично» по обязательному экзамену государственной
итоговой аттестации - 5 баллов за один предмет (русский язык, математика);
 отметка «хорошо» по обязательному экзамену государственной
итоговой аттестации - 4 балла за один предмет (русский язык, математика);
 отметка «отлично» по результатам ГИА по учебным предметам,
заявленным как профильные в рамках ИУП (соответствующим выбранному
профилю)- 7 баллов за один учебный предмет;
 отметка «хорошо» по результатам ГИА по учебным предметам,
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заявленным как профильные в рамках ИУП (соответствующим выбранному
профилю)- 5 баллов за один учебный предмет;
 отметка «удовлетворительно» по результатам ГИА по учебным
предметам, заявленным как профильные в рамках ИУП (соответствующим
выбранному профилю)- 3 балла за один учебный предмет;
 аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
 результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального
проекта: на базовом уровне-1 балл, на повышенном уровне-2 балла;
 достижения муниципального и зонального уровня - 5 баллов за 1
достижение по соответствующим профильным предметам (призовое место)
(не более 15 баллов за все достижения);
 достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение по
соответствующим профильным предметам (призовое место) (не более 21
балла за все достижения);
 достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за
1 достижение по соответствующим профильным предметам (призовое место)
(не более 30 баллов за все достижения).
Результаты комплексной письменной работ, направленной на
выявление склонностей детей к профильной подготовке по заявленным
профильным
учебным предметам оцениваются по балльной системе,
разработанной МБОУ СОШ №1 (максимум 20 баллов).
Второй этап
Баллы, полученные в результате экспертизы документов и анализа
склонностей детей к профильной подготовке, 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 5 Порядка количеством мест в
классах профильного обучения на основе ИУП, 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 МБОУ СОШ №1 до
сведения родителей (законных представителей) в соответствии с Порядком.
Третий этап
Решение комиссии обязательно для исполнения директором школы
при принятии решения о зачислении обучающегося.
Зачисление обучающихся осуществляется при предоставлении
оригинала аттестата об основном общем образовании на основании
протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга
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достижений обучающихся), и оформляется приказом директора школы
не позднее 1августа 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.
11. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения
спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении
обучающихся в соответствии с Порядком в организации создается
конфликтная комиссия.
Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается
директором МБОУ СОШ №1. В ее состав включаются педагогические
работники и заместитель директора школы, представители психологопедагогической 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.
12. При условии наличия свободных мест после проведения
индивидуального отбора (1 июня по 15 июля) в запланированных
профильных классах на основе ИУП (пункт 4 Порядка), допускается
проведение индивидуального отбора в дополнительный период (с 20 августа
по 10 сентября).
Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования
соблюдения сроков и информированности, указанные в пункте 10 Порядка.
13. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
образовательной
организации,
реализующей
общеобразовательную
программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в МБОУ
СОШ №1, решение о зачислении обучающегося принимает комиссия,
создаваемая в соответствии с пунктом 9 Порядка, по критериям, указанным в
пункте 8 Порядка в течение трех рабочих дней.

