
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Ns 16 им.К.И.Недорубова

ст. Кущевской Краснодарского крм

прикАз

от <9> ноября2015 года Ns 347

Об 1тверяqцении порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в МАОУ СОШ Л!lб им. К. И. Недорубова

для получения осповного общего и среднего общего образования или для
профильпого обучения в МАОУ СОШ ЛЪlб им. К. И. Недорубова

Кущевского района Краснодарского края.

В соответствии с частью 5 статьи 67 ФедеральЕого закона от 29 декабря
20|2года Ns 273 -ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, частью 4

статьи 13 ЗаконаКраснодарского края от 1б июля 2013 года JФ 2770-КЗ
<Об образовании в Краснодарском крае, в соответствии с приказом МОН РФ
от 25 декабря 201,З года Jф 1З94 (Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации пол образовательным программам
основного общего образования>>, с приказом от 5 ноября 2015года Jt5758 <Об

утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальЕые образовательные организации

дJuI полr{9ния основIIого общего и среднего общего образования

углубленным изучением отдельных учебных предметов иrIи для профильного
обуlения в Краснодарском крае), а также в целях выявления и развития
интеллектуальньш, творческих и спортивных способностей
обуrающихся пр и к аз ы в аю:

1.Утвердить Порядок организации индивидуаJIьного отбора при приеме
либо переводе в МАОУ СОШ Ns16 им. К. И. Недорубова дJuI получения
основЕого общего и среднего общего образования или для профильного
обучения в МАОУ СОШ Ns16 им, К. И. Недорубова Кущевского района
Краснодарского крм ( далее - Порядок) (ПриложениеNч1).

2..Щовести настоящий Порядок до сведениrI педагогического коллектива
МАОУ СОШ ]\!16 им. К. И. Недорубова, обучающихся и их родителей.
ответственный зам.директора по увр Парфенова А.А.

3.Признать утратившим силу прик.rз МБОУ СОШ Ns16 им. К. И.
Недорубова от 11 ноября 201Згода Ns2З9 <Об утверждении порядка
организации индивиду€LrIьного отбора при приеме либо переводе в МБОУ СОШ
М16 им. К. И. Недорубова для получения основного общего и среднего общего
образования или для профильного обучения в МБОУ СОШ М16 им. К. И.
Недорубова.

4.разместить на сайте школы системе
Ответственный электроник Приснов.Щ.В.

5.Контроль за исполнением настоящего

Сетевой город настоящий приказ.

за собой.

.Н;Шелест

приказа

о.Щиректор МАОУ COШINs 1 б им.К.И.Недорубова



ПРИЛОЖЕНИЕ
(УТВЕРЖДЕН)

приказом МАОУ СОШ М16
им.К. И. Недорубова

от 09.11.2015 года Ns 347

Порядок
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ

СОШ ЛЪlб им. К. И. Недорубова для получения основного общего и
среднего общего образования или для профильного обучения

в МАОУ СОШ ЛЪlб им. К. И. IIедорубова
Кущевского района Краснодарского края.

1. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ
СОШ Ns 1б им.К. И. Недорубова (далее - школа) для пощления основного
общего и среднего общего образования для профильного обучения (далее -
индивидуЕlJIьньтй отбор) моryт бьтть все |раждане, которые имеют право на
полrlение общего образования соответствующего уровня, прожив€lющие
на территории Краснодарского края.

2. Осущеiтвлять информирование обуrающихся, родителей (законньгх
представителей) о количестве мест в kJlaccclx (определено Уставом школы
не более 25 человек), реаJIиз}.ющих общеобразовательные программы
профильного обуления, сроках, времени, месте подачи заявлений и
процедуре иЕдивидушIьного отбора осуществляется школоЙ через
официальный сайт школы, rIенические и родительские собраЕия,
иЕформационные стеЕды, средства массовой информации не позднее З0
днеЙ до начала индивидуального отбора.

3. Родители (законные представители) подают
школы. не, поздЕее ,3 календарньж дней
индивиду€rльного отбора, установленного администрациеи школы в
информационном сообщении в соответствии с пунктом 2 Порядка.

4. К заявлению, указанному в пункте 3 Порядка, прилагается
- копиrI аттестата (при условии предъявлеЕия подлинника аттестата) об
основном общем образоваЕии,
- справка с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования (датrее -
ГИА) по r{ебным предметам, соответств}.ющим выбранIIому профилю в

соответствии с примерЕым перечнем предметов.

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

}ц{ебЕые, интеллектусшьные, творческие и спортивные достижениlI
обучающихся, соответствующие выбранному профилю обl^rения, за

последние 2 г.ода.

з€UIвление на имrI директора
до даты Еачала проведения



,Щокументы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заJIвления родителям (закопным представителям) летей выдается расписка
в полr{еЕии документов, содержащ:ш информацию о регистрационном
номере заявления на )п{астие ребенка в индивидуальном отборе
в МАОУ СОШ Ns16 им. К.И. Недорубова для полrrения осЕовного общего
и среднего общего образования для профильного обуления, о перечне
представленных документов.

5, Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
след},ющих критериев.

1. Наличие годовьIх отметок (хорошо) и
. соответствующей направленности
предшествующий учебный год.

(отлично> по уlебным предметам
(профилю обучения) за

2,Положительные результаты ГИА по учебным цредметам,
соответствующим вьтбранному профилю обу"rения в соответствии с
примерным перечнем предметов.

3. Наличие отметок (хорошо) и (отлично)) на государственной итоговой
аттестации по образовательным программам осIIовного общего
образования по обязательным уrебным предметам, не явJIяющимся
профильными (русский язык и математика).

4. Наличие аттестата об основном общем образовании с отличием

5.Средний батrл аттестата.

б. Наличие документов, подтверждaющих достижениrI за последние 2 года
в олимпиадах и иных интеллекlуаJIьных и творческих конк}рсах,
физкультурньж и спортивньIх мероприятиях различных уровней
(муниципа:tьного, зонаJIьного, регионЕIльного, всероссииского,
международного) соответств},ющих вьтбранному профилю обуlения.

6. ТТТкола, реализующая образовательные программы профильного об1..ления,
предусматривает в Правилах дополнительЕо при приеме )ruащихся на
соответств}aющие уровни обу^rения механизмы выявлеЕиrI склонностей
детей к профильной подготовке по соответств}.ющим улебным предметаN{
(тестирование и собеседование.)

7, Индивидуальный отбор об1^lающихся осуществляется комиссией (далее -

комиссия), создаваемой директором школы, в состав которой включается

}п{ителrI-предметники, руководители предметных школьЕых методиЕIеских
объединений, заместитель директора школы по УВР, курирующий вопросы
качества обl^rения по программалл профильного обl"rения, педагог-
психолог, председатель Наблюдательного совета школы, по согласованию
специалист управления образованием, куратор школы.

Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об
оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на
заседаЕии присутствов€rло не менее 2/З членов комиссии.



8. Индивидуальцый отбор осуществляется с l по 30 июня текущего года.
Индивидуальньтй отбор проводится в 3 этапа:

1 этап - проведение экспертизы документов, указанньж в пункте 4
Порядка, согласЕо критериям, предусмотренным пунктом 5 Порядка;
2 этап - составление рейтинга достижений обуrаrощихся;
3 этап - принrIтие решеЕия о зачислении обулаrощихся.

Первый этап.

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной
сиотеме:

Критерии Баллы
Отметка (отлично>) по соответствующим
)чебньш предметам

5 ба:rлов за один предмет

Отметка (хорошо> по соответствующим
\дебным предметам

4 балла за один предмет

Отметка <отlIично)) по результатам
государствеЕЕой итоговой аттестации по

у{ебным предметам, соответств}.ющим
выбранЕому профило обl^rения в
соответствии с примерным перечнем
предметов

7 баллов за один предмет

Отметка (хорошо) по результатам
государственной итоговой аттестации по

уIебньм предметам, соответств}.ющим
выбранному профилю обуrения в
соответствии с примерным перечнем
предметов

ба"плов за один предмет

Отметка (( удовлетворительно> по

результатам государственной итоговой
аттестации по )пrебным предметам,
соответствующим выбранному профилю
обl^ления в соответствии с примерным
перечЕем предметов

балла за одиЕ предмет

Отметка (отлично) по обязательному
экзамену государственной итоговой
ат"гестации (непрофильный предмет)

5 баллов за один предмет

Отметка (хорошо)) по обязательЕому
экзамеIrу государственной итоговой
аттестации (непрофильный предмет)

4 балла за один предмет

Аттестат об основном общем образовании
с отличием

5 баллов

.Щостижения муниципalльного уровня З балла за 1 достижение
соответствующей
направленности
(призовое место)
(не более 9 баллов за все
достижения)



,Щостижения зонального и региональЕого
уровня

5 баллов за 1 достижение
соответствующей
направленности
(призовое место)
(не более 15 баллов за все
достижения)

,Щостижения всероссийского и
международного уровня

10 баллов за 1 достижение
соответствующей
направленности
(призовое место)
(не более З0 баллов за все
достижения)

Результаты выявления скJIонностей детей к профильЕой подготовке по
соответств).ющим 1.чебным предметам оценивzIются по балльЕой системе,

разработанноЙ школоЙ (максимlм 20 баллов).

Второй этап.
Баллы, полrIеЕные в результате экспертизы документов и анализа
скJIонностеЙ детеЙ к профильIrоЙ подготовке, суммируются. Комиссия
выстраивает рейтиЕг достижений обуrающихся по мере убывания набрашIьIх
ими баллов.

При равньтх результатах индивидуаJIьного отбора r{итывается средний балл

аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее

арифметическое суммы итоговых отметок.
В соответствии с заявленным в пункте 2 Порядка количеством мест в

классах, ре€}лиз).ющих общеобразовательные программы профильного
обуrения, 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 рекомеЕдация комиссии
( рекомендуется дJI'I зачислениrI)).
Рейтинг достижений обучающихся доводится школой до сведения родителей
(законньrх представителей) в соответствие с Порядком.

Третий этап

Решение комиссии обязательно дJuI исполнениrI директором школы при
принlIтии решения о зачислении обучающегося.

Зачисление обучающихся осуществJuIется на осtIовании протокола комиссии
по результатам иIlдивиду€шьного отбора фейтинга достижений обуrающю<ся)
и оформляется приказом директора школы Ее позднее 10 дней до Еачала

1"rебного года.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до

обуrающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте

школы в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.

9. В целях обеспечения соблюдения единьж требований и разрешениrI спорных
вопросов при проведении индивидуаJIьного отбора и зачислении обучающихся
в соответствие с Правилами в школе создается конфликтная комиссиlI.



Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается

дцректором школы. В ее состав вкJIючаются }п{ителя-предметники, заместитеJIь

директора школы по Увр, представители психолого - педагогической службы,
члёны Наблюдательного совета школы, специалист управления образованием,
куратор школы (по согласованию). Членами конфликтной комиссии не моryт
быть члены комиссии по индивидуальному отбору обулающихся.

Решение конфликтIrой комиссии принимается
Решения по спорным вопросам индивидуального

большинством голосов.
отбора и зачислениrI

обгIающихся считЕlются легитимЕыми, если на заседаЕии присутствовало не

менее 2lз членов комиссии.

10. При условии наличиrI свободньй мест после проведения индивидуаJIьного

отбора (1 _ з0 июня) в запланированных школой KJlacc.lx (гryнкт 2 Порядка),

допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный период (5-

25 авryста).
,Щля каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования

соблюдения сроков и информированности, указанные в пункте 7 Порядка.

11. При переводе обуrающегося в течение учебного года

реализующеи общеобразовательн},ю

уровня, при наличии свободных мест в МАОУ
им. К.И. Недорубова, решение о зачислении обучающегося для полr{ениJI

профильного образования принимает комиссиrI, создаваемаjI в соответствие с

пуЕктом 7 Порядка, по критериям, указанным в пункте 5 Порядка в течение

трех рабочих дней.

,Щиректор МАОУ СОШЛЪ 1 б им.К.И.Недорубова о.Н.Шелест

организации,
соответствующего

из другои
программу
сош Nь16



Ведомость оценки достижений
Ф.И.О. }ченика
Профильный класс

Критерии Баллы
l. Наличие годовьtх отметок
(хорошо) и ((отлично) по учебным
предметам соответствlтощей
направленЕости (профилю обl"rения)
за предшествующий уrебный год.

отлично-5 баллов,
хорошо-4 ба,тла.

2.Положительные результаты ГИА
по учебным предметам,
соответствующим выбранному
профилю обучения в соответствии с
примерным перечнем предметов.

отлично-7 баллов,
хорошо-5 балла,

удовлетворительно -3 балла

З. Наличие отметок (fiорошо) и
((отлично)) на государственной
итоговой аттестации по
образовательЕым программам
основного общего образования по
обязательным 1^rебным цредметам,
не являющимся профильными
(русский язык и математика).

отлично-5 баллов,
хорошо-4 балла.

4. Наличие аттестата об основном
общем образовании с отличием

5 баллов

5.Средний балл аттестата.

б. Наличие документов,
подтверждающих достиженшI
за последние 2 года в олимпиадах и
иных интеллектуальньж и
творческих конк)рсах,
физкультурньж и спортивньIх
меропршIтиrIх различных уровней
(муниципального, зон€Lпьного,

региональЕого, всероссийского,
международного) соответствующих
выбралному профилю об]л{ения.

м)rниципальЕого -З балла за
1достижение,
зональIlого - 5 баллов за 1 достижение,
региональЕого - 5 баллов за
1достижение,
всероссийского- 10 баллов за
1достижение,
межд}.народного -10 баллов за
1достижение.


