
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  №   503 от 28.12.2018   

 

 

 

Порядок 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное образовательное учреждение среднюю  

общеобразовательную школу № 8 имени Ц.Л. Куникова для получения 

среднего общего образования в профильном классе. 

 (с изменениями и дополнениями). 
 

1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ № 8 имени 

Ц.Л. Куникова для получения среднего общего образования в профильном 

классе (далее - Порядок) составлен на основе «Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае» 

утвержденного приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края  № 2468 от 15.06.2017 года. 

2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

организации для получения среднего общего образования для профильного 

обучения (далее - индивидуальный отбор) могут быть все граждане, которые 

имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, 

проживающие на территории Краснодарского края. 

3. Примерный перечень учебных предметов, соответствующих профилю 

обучения на уровне среднего общего образования, разработан министерством 

образования и науки Краснодарского края, представлен в приложении к письму 

министерства образования и науки Краснодарского края от 15.10.2018 г. № 47-

13-20726/18 ( Приложение № 1) размещается на сайте образовательной 

организации и на информационных стендах вместе с перечнем планируемых к 

открытию в образовательной организации профилей обучения. 

4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах, реализующих профильное обучение, сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется организацией через официальный сайт, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

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: 

-  аттестат об основном общем образовании ; 



- справка с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) 

по учебным предметам соответствующим выбранному профилю в соответствии 

с примерным перечнем предметов;  

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. 

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 образовательную организацию для 

получения профильного обучения, о перечне представленных документов. 

7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

 положительные результаты ГИА по учебным предметам 

соответствующим выбранному профилю обучения в соответствии с 

примерным перечнем предметов ; 

 годовые отметки по учебным предметам соответствующей 

направленности за предшествующий учебный год; 

 результаты ГИА по обязательным учебным предметам; 

 наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

 результаты 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. 

 результаты выявления склонностей детей к профильной подготовке по 

соответствующим предметам (собеседование, тестирование по 

предметам данного профиля); 

8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее - 

комиссия), создаваемой руководителем организации, в состав которой 

включаются учителя-предметники, руководители предметных методических 

объединений, руководитель организации, заместитель руководителя 

организации, курирующий вопросы качества обучения по программам 

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 в основной период с 1 по 15 

июля текущего года и в дополнительный период с 15 по 20 августа (при 

наличии свободных мест). 

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 6 Порядка, 



согласно критериям, предусмотренным пунктом 7 Порядка; 

2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся 

 на основании протокола  комиссии  по результатам индивидуального 

отбора 

 приказом руководителя организации 

 зачисление не позднее 10 дней до начала учебного года (основной этап) 

Первый этап 

 

    Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной  

системе: 

1) годовая отметка «отлично» по учебным предметам, соответствующим 

выбранному    профилю (направленности)    обучения    в соответствии с 
примерным перечнем предметов (для 9 классов) - 5 баллов за один учебный 

предмет; 

2) годовая отметка «хорошо» по учебным предметам, соответствующим 
выбранному     профилю    (направленности)    обучения    в соответствии  с 

примерным  перечнем  предметов (для 9 классов)  - 3 балла  за один учебный 
предмет; 

3) отметка «отлично» по результатам ГИА по учебным предметам, 

соответствующим    выбранному     профилю     обучения,     в     соответствии 

с примерным перечнем предметов - 7 баллов за один учебный предмет; 

4) отметка «хорошо» по результатам ГИА по учебным предметам, 

соответствующим    выбранному     профилю     обучения,     в     соответствии с 

примерным перечнем предметов - 5 баллов за один учебный предмет; 

5) отметка «удовлетворительно» по результатам ГИА по учебным 

предметам, соответствующим выбранному профилю обучения, в соответствии 

с примерным перечнем предметов - 3 балла за один учебный предмет; 

6) отметка «отлично» на экзамене по обязательному учебному предмету 
ГИА - 5 баллов за учебный предмет; 

7) отметка «хорошо» на экзамене по обязательному учебному предмету 

ГИА - 4 балла за учебный предмет; 
8) аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов; 

9) результат представления (защиты) в 9-ом классе индивидуального 
проекта: на базовом уровне -  1 балл, на повышенном уровне - 2 балла; 

10)   достижения   муниципального  и  зонального   уровня   -   5  баллов 

за 1 достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 

15 баллов за все достижения); 

11) достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 21 балла за все 

достижения); 
12) 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 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 руководителем 

образовательной организации 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 10 дней до 

начала учебного года (основной период). 

        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 руководителя организации, 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 
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12. llpt nepeBoAe o6y.rarorqerocr B rer{eHae y.re6uoro ro4a v3 apyrofr
opfaHr,r3aur.rr4, pealusyloulefi o6ueo6pa3oBarenbHyro [pofpaMMy
coorBercrByloluero ypoBHt, rrpr4 Hanwrlr-:a ceo6o4urrx Mecr B opraHr,r3auur4,
pelxeHl4e o 3ar{ucreHkrvr o6y.rarcu1erocff AJrr lonyqeHnr ocHoBHoro o6utero Lt

cpeAHero o6ureio o6pasonaHl4s B paMKax npo$ranrHoro o6yv elvrfl, rrpr4Hr4Maer
KoMI4cCI4t, CO3AaBaeMa{ B COOTB9TCTBLIU C IIyHKTOTTa 8 fIOprAKa, nO KpHTepHrM,
yKa3aHHbrM B nyHKre 7 lloprAKa B reqeHr4e rpex pa6ovrax Arreft.
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 Приложение 1 
 

 
ПРИМЕРНЫЙПЕРЕЧЕНЬ 

учебных предметов по выбору обучающихся для государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, соответствующих примерным профилям обучения  

на уровне среднего общего образования   
 

Профили 
обучения 
по ФГОС 

СОО 

№ 
п/п 

Профиль 
(направленность) 

Перечень учебных 
предметов по выбору 
для государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 

программам основного 
общего образования, 

соответствующих 
примерным профилям 

обучения  
(два из предложенных) 

Перечень учебных 
предметов для изучения 
на профильном уровне  

по учебным планам 
среднего общего 

образования  
по ФКГОС-2004 

(не менее 2-3  
из предложенных) 

 

Перечень учебных 
предметов для 

изучения на 
углубленном уровне  
по учебным планам 

среднего общего 
образования по 

ФГОС СОО 
(не менее 3-4  

из предложенных) 
 

1 2 3 4 5 6 

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й 

пр
оф

ил
ь 

1.  Технологический, 
технический, 
индустриально-
технологический 

Физика, химия, 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык 

Физика, химия, 
информатика и ИКТ, 
математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), технология 

Физика, химия, 
информатика, 
математика 

2.  Агротехнологическ
ий 
(агротехнический) 

Биология, химия, 
физика, информатика 
и ИКТ, иностранный 
язык 

Биология, химия, 
физика, информатика и 
ИКТ, математика 
(алгебра и начала 
анализа, геометрия), 
технология 

Биология, химия, 
физика, 
информатика, 
математика 

3.  Информационно-
математический, 
информационно-
технологический 
 

Информатика и ИКТ, 
физика, иностранный 
язык  

Информатика и ИКТ, 
математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), физика, 
технология, 
иностранный язык 

Информатика, 
математика, 
физика, 
иностранный язык 

4.  Инженерно-
математический 

Физика, информатика 
и ИКТ, химия, 
иностранный язык 

Математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), физика, 
информатика и ИКТ, 
технология 

Математика, 
физика, 
информатика, 
иностранный язык 

5.  Художественно-
эстетический 

Литература, история, 
иностранный язык  

Мировая 
художественная 
культура,  литература, 
история, технология  

Литература, 
история 

6.  Оборонно-
спортивный  

Обществознание, 
история, информатика 
и ИКТ,биология, 
физика, химия, 
география, 

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности, 
обществознание, 
история, биология, 

История, биология, 
физика, право 
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Профили 
обучения 
по ФГОС 

СОО 

№ 
п/п 

Профиль 
(направленность) 

Перечень учебных 
предметов по выбору 
для государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 

программам основного 
общего образования, 

соответствующих 
примерным профилям 

обучения  
(два из предложенных) 

Перечень учебных 
предметов для изучения 
на профильном уровне  

по учебным планам 
среднего общего 

образования  
по ФКГОС-2004 

(не менее 2-3  
из предложенных) 

 

Перечень учебных 
предметов для 

изучения на 
углубленном уровне  
по учебным планам 

среднего общего 
образования по 

ФГОС СОО 
(не менее 3-4  

из предложенных) 
 

1 2 3 4 5 6 
иностранный язык физика  

7.  Туризм и сервис География, 
обществознание, 
иностранный язык, 
история 

География, 
иностранный язык, 
обществознание, 
история 

География, 
иностранный язык,  
история 

      

Ес
те

ст
ве

нн
о-

на
уч

ны
й 

пр
оф

ил
ь 

8.  Физико-
математический  

Физика, информатика 
и ИКТ, иностранный 
язык 

Математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), физика, 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык 

Математика, 
физика, 
информатика, 
иностранный язык 

9.  Физико-
химический 

Физика, химия, 
информатика и ИКТ 

Физика, химия, 
математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), 
информатика и ИКТ 

Физика, химия, 
математика, 
информатика 

10.  Химико-
биологический,  
медико-
биологический 

Химия, биология, 
физика 

Химия, биология, 
физика, математика 
(алгебра и начала 
анализа, геометрия) 

Химия, биология, 
физика, 
математика 

11.  Биолого-
географический 

Биология, география, 
химия, информатика и 
ИКТ 

Биология, география, 
математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), химия, 
информатика и ИКТ  

Биология, 
география, 
математика, 
информатика, 
химия 

12.  Естественнонаучн
ый  

Химия, биология, 
физика, география, 
информатика и ИКТ  

Химия, биология, 
физика, математика 
(алгебра и начала 
анализа, геометрия), 
география, 
информатика и ИКТ  

Химия, биология, 
физика, 
математика, 
география, 
информатика  

13.  Естественно-
математический 

Химия, биология, 
физика, география, 
информатика и ИКТ  

Математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), химия, 
биология, физика, 
география, 
информатика и ИКТ  

Математика, 
химия, биология, 
физика, география, 
информатика  

      

С
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

ми
че

ск
ий

 
пр

оф
ил

ь 

14.  Социально-
экономический 

Обществознание, 
география, история, 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык 

Обществознание, 
экономика, право, 
география, история, 
математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык 

Экономика, право, 
география, 
история, 
математика, 
информатика, 
иностранный язык 

15.  Экономико-
математический  

Информатика и ИКТ, 
география, 
обществознание, 

Математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), 

Математика, 
информатика, 
география, 
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Профили 
обучения 
по ФГОС 

СОО 

№ 
п/п 

Профиль 
(направленность) 

Перечень учебных 
предметов по выбору 
для государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 

программам основного 
общего образования, 

соответствующих 
примерным профилям 

обучения  
(два из предложенных) 

Перечень учебных 
предметов для изучения 
на профильном уровне  

по учебным планам 
среднего общего 

образования  
по ФКГОС-2004 

(не менее 2-3  
из предложенных) 

 

Перечень учебных 
предметов для 

изучения на 
углубленном уровне  
по учебным планам 

среднего общего 
образования по 

ФГОС СОО 
(не менее 3-4  

из предложенных) 
 

1 2 3 4 5 6 
иностранный язык, 
физика 

информатика и ИКТ, 
география, экономика, 
обществознание, 
иностранный язык 

экономика,  право, 
иностранный язык 

      

Гу
ма

ни
та

рн
ы

й 
пр

оф
ил

ь 

16.  Социально-
гуманитарный 

Обществознание, 
история, география, 
литература, 
иностранный язык 

Обществознание, 
право, история, 
география, русский 
язык, литература, 
иностранный язык 

Право, экономика, 
история, 
география, русский 
язык, литература, 
иностранный язык 

17.  Социально-
педагогический 

Литература, 
иностранный язык, 
обществознание, 
история, география, 
химия, биология, 
физика, информатика 
и ИКТ  

Русский язык, 
литература, 
иностранный язык, 
обществознание, 
история, география, 
химия, биология, 
математика (алгебра и 
начала анализа, 
геометрия), физика, 
информатика и ИКТ  

Русский язык, 
литература, 
иностранный язык,  
история, 
география, право, 
химия, биология, 
математика, 
физика, 
информатика  

18.  Филологический    
 (лингвистический) 

Литература, 
иностранный язык, 
история, 
обществознание 

Русский язык, 
литература, 
иностранный язык, 
второй иностранный 
язык, история, 
обществознание 

Русский язык, 
литература, 
иностранный язык, 
второй 
иностранный язык, 
история 

19.  Гуманитарный Литература, история, 
обществознание, 
иностранный язык 

Русский язык, 
литература, история, 
обществознание, 
иностранный язык 

Русский язык, 
литература, 
история, 
иностранный язык 

20.  Историко-правовой История, 
обществознание, 
география, 
иностранный язык 

История, право, 
обществознание, 
иностранный язык 

История, право,  
иностранный язык 

      

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
й 

 п
ро

фи
ль

 

21.     Учебные 
предметы, 
изучаемые на 
углубленном 
уровне  (0-4 
из предложенных) 
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Профили 
обучения 
по ФГОС 

СОО 

№ 
п/п 

Профиль 
(направленность) 

Перечень учебных 
предметов по выбору 
для государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 

программам основного 
общего образования, 

соответствующих 
примерным профилям 

обучения  
(два из предложенных) 

Перечень учебных 
предметов для изучения 
на профильном уровне  

по учебным планам 
среднего общего 

образования  
по ФКГОС-2004 

(не менее 2-3  
из предложенных) 

 

Перечень учебных 
предметов для 

изучения на 
углубленном уровне  
по учебным планам 

среднего общего 
образования по 

ФГОС СОО 
(не менее 3-4  

из предложенных) 
 

1 2 3 4 5 6 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

уч
еб

ны
е 

пл
ан

ы
    Предметы на профильном или углубленном 

уровнепо выбору обучающегося из перечня, 
предложенного образовательной 
организацией 

 
  


	порядок с изменением
	порядок профильный класс изменение 2017 г.pdf
	File

	приложение 1



