
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 18 июня  2018 года                                                                             №_162а-о 

 

 

О формировании комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся в 

класс профильного обучения и 

апелляционной комиссии для 

рассмотрения обращений обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

по результатам зачисления в класс 

профильного обучения 

 

С целью организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в класс 

профильного обучения МКОУ СОШ № 10, в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. №286-п «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Ставропольского края и 

муниципальные образовательные организации Ставропольского края для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения»,  постановление Правительства 

Ставропольского края от 29 мая 2018 года № 216-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при их 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Ставропольского края и муниципальные образовательные организации 

Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», на основании Положения об организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в классы профильного обучения МКОУ СОШ № 10 для 

получения среднего общего образования (далее – Положение)  

                

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору учащихся в класс 

профильного обучения МКОУ СОШ № 10(приложение 1).  

2. Утвердить Положение об организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме в классы профильного обучения МКОУ СОШ № 10 для получения среднего 

общего образования (приложение 2). 



3. Утвердить комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в класс профильного 

обучения (далее – Комиссия) по программам среднего общего образования (социально 

– гуманитарный профиль) в следующем составе: 

 Калугина М.Е.. – директор школы, председатель комиссии;  

 Тарасова О.А.– заместитель директора по УВР, секретарь комиссии; 

 Гладких Т.М. – заместитель директора по ВР, член комиссии; 

 Кононова Д.А. – учитель русского языка, член Совета Учреждения член 

комиссии; 

 Дворникова Е.П. – учитель обществознания, член Совета Учреждения, член 

комиссии; 

4. Комиссии в своей работе руководствоваться Порядком работы комиссии по 

индивидуальному отбору учащихся в классы профильного обучения МКОУ СОШ 

№ 10, утвержденным настоящим приказом (приложение 1). 

5. Определить следующие сроки организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме в классы профильного обучения МКОУ СОШ № 10 для получения 

среднего общего образования: 

 до 30 июня 2018 г. осуществить прием заявлений в профильный класс, 

 I этап индивидуального отбора обучающихся провести до 15.07.2018 г., 

 II этап индивидуального отбора обучающихся провести до 20.07.2017 г., 

 до 25.07.2018 г. составить рейтинг достижений обучающихся,  

 провести заседание комиссии и вынести решение о приеме в класс 

профильного обучения 30.07.2018 г 

6. Секретарю комиссии Тарасовой О.А. решение комиссии оформить протоколом. 

7. Утвердить формы документации: заявление родителей, рейтинговая таблица, 

ведомость осуществления индивидуального отбора обучающегося, протокол 

заседания комиссии (приложение №2, №3, №4, №5) 

8. Утвердить состав апелляционной комиссии для рассмотрения обращений родителей 

(законных представителей) о несогласии с решением комиссии по индивидуальному 

отбору в следующем составе:  

 Гладких Т.М. – заместитель директора по ВР, председатель комиссии;  

 Кононова Д.А.. - учитель русского языка и литературы, член комиссии; 

 Богумилова А.В. -  школьный психолог, член комиссии 

9. Членам апелляционной комиссии в своей работе руководствоваться Положением об 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в класс 

профильного обучения МКОУ СОШ № 10 для получения среднего общего 

образования (утверждѐнного приказом по школе от 07 сентября 2017 года № 130а) 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



 

Заместитель директора по УВР  Тарасова О.А. 
Должность Подпись Ф.И.О. 

Заместитель директора по ВР  Гладких Т.М. 
Должность Подпись Ф.И.О. 

Учитель русского языка и литературы   Кононова Д.А. 
Должность Подпись Ф.И.О. 

Учитель истории и обществознания   Дворникова 

Е.П.  
Должность Подпись Ф.И.О. 

Педагог - психолог  Богумилова 

А.В. 
Должность Подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 146а от 21 мая 2018 года 

 

Порядок работы комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся в классы профильного обучения МКОУ 

СОШ № 10   

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 27.5-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 66 п.4, 

статья 67 п.5.), на основании постановление Правительства Ставропольского края 

Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 286-

п от 21 июля  2014 года «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 

образовательные организации Ставропольского края для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения», Положения об организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в классы профильного 

обучения в МКОУ СОШ № 10 для получения среднего общего образования, 

утвержденного приказом по школе № 130а от 07 сентября 2017 года.  

1.2.Комиссия по индивидуальному отбору обучающихся в классы профильного 

обучения МКОУ СОШ № 10  при приеме в классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования (далее - Комиссия) является структурным 

формированием школы, определяющим и реализующим политику, направленную 

на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей). 

2. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Основанная цель Комиссии: решение вопросов, связанных с 

комплектованием классов профильного обучения, обеспечение прав учащихся на 

получение качественного образования. 

2.2. В процессе своей деятельности Комиссия решает следующие задачи: 

 прием и рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) учащихся; 

 проведение экспертизы документов, представленных в качестве Портфолио 

индивидуальных достижений учащихся; 

 анализ результатов тестирования (для учащихся, прибывших в течение года на 

вакантные места в порядке перевода из других образовательных организаций); 

 составление рейтинга учащихся с учетом результатов анализа направленности их 

интересов и склонностей, успеваемости и возможностей обучения в профильном 

классе. 

3. Персональный состав комиссии 

3.1. Для организации индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) классы профильного обучения ежегодно 

создается Комиссия из числа руководящих и педагогических работников Школы. 

3.2. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 



профильным учебным предметам. 

3.3. Минимальный состав Комиссии составляет 5 человек, максимальный 

состав не более 9 человек. 

3.4. Персональный состав Комиссии: 

Председатель Комиссии - руководитель Школы. 

Члены комиссии: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий вопросы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения (заместитель председателя 

комиссии); 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 учителя-предметники, осуществляющие обучение по соответствующим 

профильным учебным предметам. 

4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Работу Комиссии возглавляет ее председатель (руководитель Школы). 

Председатель Комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии в период 

комплектования классов профильного обучения; 

 организует деятельность всех членов Комиссии: определяет порядок и график ее 

работы, распределяет обязанности между членами Комиссии; 

 ведет заседания Комиссии; 

 осуществляет общий контроль реализации принятых Комиссией решений. 

4.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 

предпрофильную и профильную подготовку: 

 координирует работу членов Комиссии; 

 участвует в комплектовании профильных классов; 

 готовит документы (заявления, портфолио), выносимые на рассмотрение Комиссии; 

 организует делопроизводство Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии; 

 информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний 

Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии; 

 готовит проект приказа о составе Комиссии; 

 готовит проект приказа о зачислении учащихся в классы профильного обучения; 

 несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии; 

 в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

4.1. Члены Комиссии имеют право: 

 привлекать дополнительно к работе специалистов для принятия объективного 

решения по поданному заявлению; 

 вносить предложения о совершенствовании организации работы Комиссии. 

4.2. Члены Комиссии обязаны: 

 участвовать в заседаниях Комиссии; 

 выполнять возложенные на нее функции: объективно, полно и всесторонне 

рассматривать вопрос повестки дня и принимать обоснованное решение; 

 изучать необходимую документацию; 

 принимать решение открытым голосованием (решение считается принятым, если за 



него проголосовало большинство присутствующих членов Комиссии); 

 своевременно оформлять документацию, представлять обоснованные ответы 

заявителям в устном или письменном виде в соответствии с пожеланиями автора 

заявления; 

 разъяснять заявителю возможность подачи апелляции, стремиться к 

урегулированию разногласий между участниками образовательных отношений; 

 обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений. 

4.3.Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной 

формой деятельности Комиссии являются заседания. Ход заседаний фиксируется в 

протоколе. 

4.4.Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений и подлежит исполнению. 

4.5.Заседания Комиссии оформляется протоколом, который хранится в Школе в течение 3-

х лет. 

4.6.Протокол подписывается всеми членами Комиссии. 

 

5. Порядок проведения индивидуального отбора 

5.1.Информация о порядке работы Комиссии, сроках и месте приема заявлений и 

документов размещается образовательной организацией на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет), на 

информационном стенде образовательной организации не позднее 30 календарных дней 

до начала работы Комиссии. 

5.2.На рассмотрение Комиссии родители (законные представители) предоставляют 

следующие документы: 

для индивидуального отбора в классы профильного обучения: 

 личное дело учащегося в случае перевода из другой школы; 

 копию аттестата об основном общем образовании; 

 выписку о результатах государственной итоговой аттестации по предметам в 

соответствии с направлениями профильного обучения; 

 документы, подтверждающие достижения учащегося (портфолио): грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места). 

5.3.Индивидуальный отбор учащихся в классы профильного обучения осуществляется в 

несколько этапов: проведение экспертизы документов, согласно установленным 

критериям; составление рейтинга учащихся, принятие решения об их зачислении. 

5.4.По результатам проведения экспертизы документов комиссия для организации 

индивидуального отбора оформляет протокол. 

5.5.Рейтинг учащихся доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) через информационный стенд образовательной организации в день 

оформления протокола. 

5.6.Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола Комиссии по 

результатам индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя Школы не 

позднее 7 календарных дней после его оформления. 



5.7.Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в классы профильного 

обучения доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 

через информационный стенд образовательной организации не позднее 5 дней со дня 

издания приказа. 

При переводе учащегося из другой общеобразовательной организации, реализующей 

общеобразовательные программы соответствующего уровня, он зачисляется в настоящую 

образовательную организацию при наличии свободных мест в соответствии с 

установленными критериями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу № 146а от 21 мая 2018 года 

 

Положение 

об организации индивидуального отбора учащихся в профильные классы 

МКОУ СОШ № 10 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации индивидуального 

отбора учащихся в профильные классы в соответствии с частью 5 статьи 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 части 

3 статьи 5 Закона Ставропольского края «Об образовании», с постановлением 

Правительства Ставропольского края № 286-п от 21 июля 2014 года, с 

постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2018 года №216-п 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 21 

июля 2014 года №286-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 

образовательные организации Ставропольского края для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения». 

1.2. Настоящее Положение применимо для реализации образовательных программ 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, 

среднего общего образования с профильным обучение. 

1.3. Индивидуальный отбор учащихся проводится в МКОУ СОШ № 10 при приеме или 

переводе в МКОУ СОШ № 10 для обучения по программам основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов, среднего общего 

образования с профильным обучением. 

1.4. Прием или перевод учащихся в профильные классы осуществляется только при 

наличии в них свободных мест вне зависимости от места жительства обучающихся. 

1.5. МКОУ СОШ № 10 30 апреля текущего учебного года информирует родителей 

учащихся (законных представителей) о сроках, месте подачи заявления и о 

процедуре проведения индивидуального отбора обучающихся путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте МКОУ СОШ № 10 в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", информационных 

стендах и доведения информации на родительском собрании в 10-ом классе.  

1.6. Период проведения индивидуального отбора учащихся в профильные 10-ые классы 

определяется с 15 по 30 июня. 

2. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильные классы. 

2.1. Индивидуальный отбор учащихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе обучающихся 

(далее - заявление). 



2.2. Родители (законные представители) учащихся не позднее 10 календарных дней до 

даты начала проведения индивидуального отбора обучающихся подают заявление 

на имя руководителя МКОУ СОШ № 10 по форме, утвержденной приказом 

руководителя МКОУ СОШ № 10. 

2.3. В заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие 

сведения: 

В заявлении указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

Обучающегося; 

4) класс профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор обучающихся. 

2.4. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

1) свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет) или 

паспорт (для обучающихся, достигших возраста 14 лет; 

2) ведомость успеваемости обучающегося за последние 2 года обучения, заверенная 

подписью руководителя и печатью соответствующей образовательной организации 

(для обучающихся, получающих основное общее образование); 

3)  аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, получающих среднее 

общее  образование; 

4) справка медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний к 

занятию соответствующим видом спорта (для обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области физической 

культуры и спорта); 

5) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения обучающихся (призовые места) (при наличии) (далее - документы). 

В случае участия обучающегося в индивидуальном отборе обучающихся в образовательной 

организации, в которой он обучается, документы, находящиеся в распоряжении данной 

образовательной организации, родителями (законными представителями) не 

представляются. 

Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5.Для организации индивидуального отбора учащихся в МКОУ СОШ № 10 создается 

Комиссия по индивидуальному отбору. В состав Комиссии входят директор,  

заместители директора, учителя-предметники, представители Совета Учреждения. 

2.6.Численный состав Комиссии по организации индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов составляет 5 человек и распределяется 

следующим образом: 

 директор (председатель Комиссии) - 1 человек  

 Члены комиссии (заместители директора)- 2 человека; 

 учителя-предметники, члены Совета Учреждения  - 2 человека; 



2.1. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

• Наличие у учащегося отметок «хорошо» или «отлично» по результатам 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

по учебному предмету, изучение  которого предполагается на профильном 

уровне. 

• Наличие у обучающегося за последние два года обучения учебных, 

интеллектуальных или творческих достижений в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятиях различных 

уровней (муниципального, краевого, всероссийского, международного), 

соответствующих выбранному предмету для профильного изучения. 

2.2. Учащиеся 9-ых классов должны пройти ГИА по предметам профильного 

изучения в соответствии с лицензией МКОУ СОШ № 10: 

• В социально-гуманитарный класс учащиеся сдают экзамен по истории, 

обществознанию, литературе, иностранному языку (по выбору учащегося). 

2.3. Экспертиза документов проводится в течение одного рабочего дня с даты 

начала проведения индивидуального отбора учащихся по следующей балльной системе: 

1. За отметку «хорошо» по соответствующему учебному предмету (соответствующим 

учебным предметам) обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет. 

2. За отметку «отлично» по соответствующему учебному предмету 

(соответствующим учебным предметам) обучающемуся выставляется 5 баллов за 

один предмет. 

3. За достижения учащегося на муниципальном уровне учащемуся выставляется 3 

балла за одно достижение (призовое место). 

4. За достижения учащегося на краевом уровне учащемуся выставляется 5 баллов за 

одно достижение (призовое место). 

5. За достижения учащегося на всероссийском уровне учащемуся выставляется 10 

баллов за одно достижение (призовое место). 

6. За достижения учащегося на международном уровне учащемуся выставляется 15 

баллов за одно достижение (призовое место). 

2.4. По результатам проведения комиссией экспертизы документов в течение 

одного рабочего дня после проведения экспертизы документов составляется 

рейтинг достижений учащихся по мере убывания количества набранных ими 

баллов. 

2.5. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в течение 

одного рабочего дня со дня окончания проведения индивидуального отбора 

учащихся. 

2.6. Отказ по результатам индивидуального отбора учащихся в приеме или 

переводе обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных предметов не 

является основанием для исключения учащегося из МКОУ СОШ № 10. 

2.7. Информация о результатах индивидуального отбора учащихся доводится 

МКОУ СОШ № 10 до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) путем её размещения на сайте МКОУ СОШ № 10 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных 



стендах. 

2.8. При условии наличия свободных мест в классе (классах) с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных классах после окончания 

проведения индивидуального отбора обучающихся допускается проведение МБОУ 

СОШ №30 дополнительного индивидуального отбора обучающихся в соответствии 

с настоящим Положением. 

3. Подача и рассмотрение апелляции. 

3.1. В случае несогласия родителей (законных представителей) учащихся с 

решением комиссии они имеют право в течение трех рабочих дней со дня 

размещения на сайте МКОУ СОШ №10, информационных стендах информации об 

итогах индивидуального отбора учащихся направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в апелляционную комиссию МКОУ СОШ 10. 

3.2. Апелляция рассматривается в течение одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются учащиеся и их 

родители (законные представители). 

3.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом МКОУ СОШ №10. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников (педагогов) МКОУ СОШ № 10, не входящих в состав комиссии в 

текущем учебном году. 

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о наличии либо отсутствии 

оснований для повторного проведения индивидуального отбора учащихся в 

отношении учащегося, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. 

3.5. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов её 

членов, участвующих в её заседании. На каждом заседании апелляционной 

комиссии ведется протокоом. 

3.6. Решение апелляционной комиссии подписывается членами апелляционной 

комиссии и доводится „в письменной форме до сведения родителей (законных 

представителей) учащегося, подавших апелляцию, в течение трех рабочих дней со 

дня его принятия. 

3.7. Решение апелляционной комиссии обжалованию не подлежит. 

3.8. Зачисление учащихся в профильные классы осуществляется на основании 

решения комиссии и оформляется приказом руководителя МКОУ СОШ №10 в 

течение 10 календарных дней после оформления протокола заседания комиссии по 

индивидуальному отбору учащихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметам.



 

Приложение № 3 

к приказу № 146а от 21 мая 2018 года 

 

Учетный номер ________    Директору      Муниципального        казённого               

общеобразовательного      учреждения 

 «Средняя    общеобразовательная   школа № 10»   

села Покровского Красногвардейского района 

Ставропольского края 

  

 родителя /законного представителя  

 Фамилия________________________________ 

 Имя_____________________________________ 

 Отчество_________________________________ 

 Адрес места жительства: 

 Город ___________________________________ 

 Район ___________________________________ 

 Улица___________________________________ 

 Дом __________корп. _________кв.__________ 

 Контактный 

телефон_________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе в 10-ый профильный 

социально-гуманитарный класс моего сына / мою  дочь 

_____________________________________________________________________________                                                                                  
                                                                             (Ф.И.О. ребенка) 
 _____________________________________________________________________________ 

(дата рождения и место рождения ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 

ученика (цу)  __________________________________________________________________ 
                                                       (наименование образовательного учреждения, класс) 

 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 

обучающегося (с предоставлением копий подтверждающих документов): ______________ 
                                                                                                                                                     (да/нет) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности (№3332 

от «21» декабря 2012 года серия 26ЛО1 № 0000279), свидетельством о государственной 

аккредитации (№ 2324, серия 26А02 № 0000099 от 20 февраля 2015 года)  Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10»  

ознакомлен(а). 

 _________________        __________________      ___________________________________ 

дата                                подпись                                                       Ф.И.О.  

Даю согласиe на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством. 

_________________        __________________      ___________________________________ 

дата                                подпись                                                       Ф.И.О.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования: 



№ Наименование предмета Количество баллов Отметка по пятибалльной шкале 

1.  Русский язык   

2.  Обществознание   

3.     

4.     

  

 

_______________                                                               «_____»  _______________  2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 146а от 21 мая 2018 года 

 

 

 

 

 

Рейтинговая оценка достижений обучающегося 

при индивидуальном отборе для поступления в 10 класс 

по учебным предметам, изучение которых предполагается на профильном 

уровне 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

претендента 

Оценка в 

аттестате по 

предметам 

для 

углубленного 

изучения 

(баллы) 

Баллы ГИА по 

предметам, для 

углубленного 

изучения 

Итоговая за 

курс ООО 

Достижения Рейтинг 

овая 

оценка 

(сумма 

баллов) 
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1           
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Баллы: 

• 5 «отлично» - 5 баллов за каждый указанный предмет; 

• 4 «хорошо» - 3 балла за каждый указанный предмет; 

• Призеры (2,3 место), победители (1 место), олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований: 

- за достижения на муниципальном уровне учащемуся выставляется 3 балла за 

одно достижение (призовое место); 

- за достижения на краевом уровне учащемуся выставляется 5 баллов за одно 

достижение (призовое место); 

- за достижения на Всероссийском уровне учащемуся выставляется 10 баллов за 

одно достижение (призовое место); 



-за достижения на международном уровне учащемуся выставляется 15 баллов за одно 

достижение (призовое место). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу № 146а от 21 мая 2018 года 

Ведомость осуществления индивидуального отбора обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние 

предмета 

2016 – 2017 

Годовая/ба

ллы 

2017 – 2018 

Годовая/ба

ллы 

ОГЭ/бал

лы 

Итого

вая за 

курс 

ООО 

Интеллектуал

ьные и 

творческие 

достижения/б

аллы 

Русский 

язык 

     

Обществозн

ание 

(включая 

экономику и 

право) 

     

Всего  24 балла 



Приложение № 6 

к приказу № 146а от 21 мая 2018 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс по учебным 

предметам, изучение которых предполагается на профильном 

уровне 

от « » июня 2018 г. № 

Присутствовали _____ чел. 

Повестка дня: 

1. Индивидуальный отбор обучающихся в 10 класс с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Слушали: 

1. Тарасову О.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, с информацией о 

количестве свободных мест и числе заявлений, поданных родителями выпускников 9 классов 

и с результатами индивидуального отбора обучающихся в 10 класс с углубленным 

изучением отдельных предметов, составленного на основании рейтинга. 

Комиссией было принято итоговое решение: 

1. Утвердить результаты индивидуального отбора обучающихся и рекомендовать к 

зачислению в класс социально-гуманитарного профиля следующих учащихся: 

№п/п ФИО Количество баллов рейтинга 

1   

2   

3   

4   

 

Решение Комиссии: 

Итоговый протокол от . .2018 г. представить директору МКОУ СОШ № 10 

Калугиной М.Е. с целью оформления приказа по школе о зачислении учащихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

 

 Председатель Комиссии Калугина М.Е. 

Секретарь Тарасова О.А. 

Члены Комиссии: 

Гладких Т.М. 

Кононова Д.А. 

Дворникова Е.П. 

 

Голосовали: 

«За»  

«Против»  

Председатель ___________________/Калугина М.Е./ 

Секретарь _____________________/Тарасова О.А./ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


