
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 

26.01.2021 г                                                                                                                                 №  13   
«Об организации индивидуального отбора в профильный 10 класс  2020-2021 учебного года» 

На основании п. 1 ч. 1 ст. 34  Федерального закона № 273-ФЗ (обучающимся предоставляется 

право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет), приказа № 349 от 05.11.2019 года «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приёме  в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить обучение на уровне среднего общего образования в 10 классе 2021 – 2022 учебного 

года по следующим профилям: технологический (профильные предметы математика, физика, 

информатика)  и социально – экономический (профильные предметы математика, право и экономика) 

2. Организовать индивидуальный отбор учащихся в профильные 10 классы   2020-2021 учебного 

года с 15.06.21 г. по 01.08.21г.  в три этапа: 

1)  Первый этап индивидуального отбора (проведение экспертизы документов) провести с    

01.08.2021 по 05.08.2021. 

2)  Второй этап (составление  рейтинга достижений учащихся) провести с 08.08.2021 по 

09.08.2021. 

3)  Третий этап (зачисление учащихся) провести не позднее 10.08.2021. 

3.    При проведении индивидуального отбора обучающихся для обучения в профильных классах и 

получения среднего общего образования Школа устанавливает следующую форму и процедуру 

проведения индивидуального отбора: 

1) В классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения принимаются учащиеся, имеющие средний балл аттестата об основном общем 

образовании «4» и выше без индивидуального отбора. 

2) Поступающие в 10 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, имеющие средний балл аттестата об основном общем образовании ниже 

«4», принимаются в 10 класс при условии успешного прохождения индивидуального отбора по   

профильному предмету. Результаты ГИА учитываются. 

3) учащиеся, законные представители несовершеннолетних обучающихся подают заявление  

(Приложение 1) на участие в индивидуальном отборе с указанием выбранного профиля, 

результатов ГИА, среднего балла аттестата за уровень основного общего образования. Прием 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для участия в индивидуальном 

отборе в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов и (или) в класс (классы) 

с изучением предметов на профильном уровне осуществляется не позднее 01 августа. 

4) Индивидуальный отбор в 10 классы осуществляется комиссией на основании составлении 

рейтингов учащихся 9-х классов, сформированного по следующим критериям: 

- наличие четвертных, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по профильным предметам за 

предыдущий и текущий год обучения; 

- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации 

по профильным предметам; 

- наличие отметки «отлично» и «хорошо» по результатам ОГЭ по математике; 

- наибольшего среднего балла аттестата об основном общем образовании; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и  конкурсов  различных уровней (школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного за последние 2 года).  

При равенстве результатов по итогам индивидуального отбора образовательная организация 

учитывает достижения учащегося: призовые места муниципального, регионального и 

заключительного (при приёме либо переводе в муниципальные образовательные организации), 

регионального и заключительного (при приёме либо переводе в государственные 

образовательные организации) этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации; итоговые отметки «хорошо» и 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_1


«отлично» по учебным предметам, предметным областям, изучавшимся ранее углубленно, в 

соответствии с образовательной программой профильного обучения. 

4. Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы  документов, поданных кандидатами на 

зачисление в профильный 10 класс: 

1)    председатель комиссии – директор школы Прокопец А.Г. 

Члены комиссии: 

2) заместитель директора по УВР Степанова Н.Л. 

3) заместитель директора по УВР Орлова О.В. 

4) Микурова Е.В. , учитель математики; 

5) Прокопец Е.Г., - учитель физики и информатики; 

6) Родионова Е.А..- учитель биологии и географии; 

7)  Савиных Р.А.,  учитель английского языка; 

8)   Сибирякова Л.А.,  председатель Управляющего совета школы. 

3.  Провести прием документов кандидатов для участия в индивидуальном отборе для получения 

среднего общего образования в профильном 10 классе, секретарю обеспечить ведение журнала 

регистрации поданных документов  с 15 июня 2021 г по 30 июня 2021 г, с 8.00 до 14.00  

4. Приемной комиссии оформить рейтинг по приему учащихся в профильный 10 класс не позднее 

09.08. 2021. 

5. Информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении в профильный 10 класс довести 

до сведения обучающихся, родителей (законных  представителей) не позднее 10.08.2021. 

6. Заместителю директора по УВР Степановой Н.Л. разместить информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении на сайте МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска  не позднее 

10.08.2021. 

7. Классным руководителям 9-х классов довести до сведения детей и их родителей (законных 

представителей) перечень документов, необходимых для поступления в  10 класс. 

8. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору учащихся, родители 

(законные представители) учащегося имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения 

информации об итогах индивидуального отбора на сайте образовательной организации в сети Интернет 

и информационных стендах направить апелляцию путем написания письменного заявления 

(приложение 3) в апелляционную комиссию МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска.  
Состав апелляционной комиссии утверждается локальным актом школы. Апелляционная комиссия 

формируется в количестве не менее 3 человек из числа Учреждения, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору в соответствующем году.  

9. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 2 рабочих дней со дня ее 

подачи в присутствии обучающегося и/или его родителей (законных представителей).  
10. Утвердить образец заявления ученика для участия в индивидуальном отборе в 10 класс 

профильного  обучения. (приложение 1). 

11. Утвердить перечень необходимых документов: 

- заявление ученика, 

- аттестат об основном общем образовании, 

- копия паспорта (лист с фотографией и пропиской). 

12.  Утвердить Бланк участника индивидуального отбора в профильный класс (приложение 2). 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Степанову Н.Л. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                            А.Г. Прокопец  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Директору МБОУ СОШ № 12 г. 

Новоалтайска 

 А.Г. Прокопцу 

от _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

телефон_______________________ 

Заявление 

для участия в индивидуальном отборе в 10 класс 

профильного  обучения 

Прошу допустить _______________________________ для участия в индивидуальном отборе 

для поступления в 10 класс в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска  с целью получения среднего 

общего образования по профилю: (нужное подчеркнуть) 

физико-математический; социально-экономический. 

   Имеет следующие результаты по ОГЭ: 
предмет отметка 

Русский язык  

Математика   

  

  
  Средний балл аттестата ________________  
Родители (законные представители): 

Мать обучающегося (-ейся): 

1. ФИО   _____________________________________________________________________; 

2. Место работы  ______________________________________________________________; 

3. Должность _________________________________________________________________; 

4. Контактный телефон  ________________________________________________________; 

5. E-mail: _____________________________________________________________________. 

Отец обучающегося (-ейся): 

1. ФИО   _____________________________________________________________________; 

2. Место работы  ______________________________________________________________; 

3. Должность _________________________________________________________________; 

4. Контактный телефон  ________________________________________________________; 

5. E-mail: _____________________________________________________________________. 

Подпись обучающегося (-ейся) __________/_________________________________(Ф.И.О.) 

Подписи родителей   _____________/_______________________________(Ф.И.О.) 

(законных представителей) _______________/_______________________________(Ф.И.О.) 

С Уставом МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска, с  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, с положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся школы, с порядком 

проведения индивидуального отбора и подачи аппеляции  ознакомлен(а) и обязуюсь исполнять. 

 

Дата подачи заявления:      "_____" ___________ 20___ г. 

 

Контактный телефон   (    )    -   -   

                           обучающегося (-ейся) 

       

Регистрационный номер 

Приложения: 

1.Копия  аттестата об основном общем образовании установленного образца. 

2. Результаты сдачи ГИА за 9 класс. 

3. Сертификаты, дипломы  конкурсов, олимпиад, конференций по заявленному профилю обучения. 

 

 



Приложение 2.  

Бланк участника индивидуального  отбора в профильный 10 класс. 

1. ФИО _______________________________________________________________________ 

2. Средний балл аттестата об основном общем образовании __________________________ 

3.  Отметки промежуточной и итоговой аттестации по основным предметам: 

Предмет 1 четверть  

9 класса 

2 четверть  

9 класса 

3 четверть  

9 класса 

4 четверть  

9 класса 

Годовая  Итоговая  

Русский язык       

Математика       

Физика        

Обществознание       

 

4. Призовые места и заключительного (при приеме либо переводе в муниципальные образовательные 

организации), регионального и заключительного (при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации) этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации (за последние два года): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5.  Участие и достижения в конкурсах по профильным предметам муниципального, 

регионального, федерального уровня  (за последние два года): 

Конкурс  Дата  Уровень  Вид участия, 

тема работы 

Результат  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Дата ___________                                      Подпись ____________________________ 

 

 

Приложение 3. 



 

В апелляционную комиссию по 

индивидуальному отбору  

в профильные классы  

МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска 

От _________________________________ 

 

Апелляция. 

Прошу пересмотреть решение комиссии по индивидуальному отбору в профильный 

класс об отказе в приеме моего несовершеннолетнего сына (несовершеннолетней дочери) 

_______________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество (при наличии)) ______________________________________(указать профиль)  

Считаю, что решение комиссии необъективно. ______________________________  

дата, подпись 
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