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положение
об организацIIи ипдивIIдуального отбора при приеме либо переводе

в МБОУ СОШ Ns 50 в условиях действия ограничительIIых мер по предупреждеIl}Iю

распространения коронавирусной инфекции для получеltия среднего обшIеl,о

образования с углубленным изучеIIием отдельных учебных предметов lr (или) для
профильного обучения в 2021 голу

1. Общие положения

1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в МБОУ СОШ NЪ 50 для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебньж предметов и (или) лля
ltрофильного обучения (лалее - Положение) разработано в соответствии и на осItовании
сJIе/{ующих документов :

- Фелеральный закон от 29.12.2012 г. Jф273-ФЗ кОб образовании tl I'оссийской
Федерации>;
- Закона Белгородской области от 31.10.2014 г. N9314 кОб образовании в

Белгородской области> ;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федераuии от 22.01.20|4 г.

Ns32 кОб утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и средIrего общего
образования>;
- Ilриказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.

ЛЪ l015 (Об утвержде}lии Порядка организации и осуществлеI]ия образовательной
деятельности I]o основным обшеобразовательным программам началыIого общего.
основIIого общего и среднего общего образования>;
- приказ Щепартамента образования Белгородской области от t5.05.2019 г. NqlЗ79
кО случаях и порядке организации индивидуального отбора rrри приепtе либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного обп{его и среднего обrцего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и (или) лля профильного обучения в

Бе:Iгородской области> ;

- Уставом МБоУ СоШ ЛЬ50.
1.2. Настоящее Полоrкение определяет случаи и порядок организации

провсдения индивидуаJIьного отбора при приеме либо переводе в N4БОУ СОШ N9 50
(далее - образовательное учреждение) для получения среднего общего образоваltиlt с

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильttого
обучения (да:rее - индивилуальный отбор) технологий u прtLменяеmся mолько в перuоd
dейспtвuя оzранuчumельных мер по просЬuлакmuке u пDеDчпреясOеншю

|lctcпlloc пttлане н ttя коронав uрусн о й uнсlлекцuu.
1.3. Образовательное учреждение при осуществлении индивидуального отбора

обучающихся обеспечивает соблюдение прав гра}кдан на получение обrцего
образования. установленных законодательством Российской Федерации на основе
гласности и открытости процедуры и результатов индивидуального отбора.

1.4. Настоящее fIоложение в части индивидуального отбора обучаtощихся

распространяется также на случаи перевода обучающихся в образовательtlое



уаIреждение для обучеtlия по основным общеобразовательным программаN,{ срелIlего
общего образования из других образовательных организаций.

2. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся

2.1 . Прием обучающихся в образовательное учреждение для получеIIия среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или)
профильного обучения осуществляется в соответствии с данным положением.

2.2.Информация о сроках, времени, месте подачи заявления размещается на
официальном сайте образовательной организации не позднее чем за 30 дней до начала
организации индивидуального отбора.

2.3. Образовательное учрех(дение обеспечивает прием на обучение по
обrцеобразовательнь]м программам среднего общего образования граждан.
проживаIощих на территории, закрепленной за образовательным учреждением.

2.4. Прием граждан, не проживающих на территории, закрепленноЙ За

образовательным учреждением, в образовательное учреждение на обучение по
общеобразовательным программам среднего общего образования осуществляется при
наличии свободных мест.

2.5. Основанием для отказа в приеме документов в образовательное учреждение
явJIяется:

- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении.
2.6. Организация индивидуального отбора осуu{ествляется: с учетом результатов

государственной итоговой аттестации по основным предметам (русскиЙ язык и

математика); по результатам контрольной работы, по выбору обучаюrцегося, с учетом
выбраtlного профиля обучения; четвертных и годовых отметок, обучаюшихся по
образовательной программе осI{овного общего образования по профильным предметам;
индивидуальных достижений обучающихся.

2.7. Прием заявлений осуществляется при условии, если обучающиЙся: имел
tlетвертные, годовые отметки (хорошо) и (или) (отлично) за предыдущий год

обуq9пrr" по предметам, соответствующим углубленным и (или) профильным
гIредметам учебного плаlIа образовательного учреждения; успешно прошел
государственную итоговуIо а,гтестацию по русскому языку и математике, и получил
о,г]чIетки (хорошо) и (или) (отлично); успешно выполнил контрольную работу,
вьтбранную с учетом профи_llя обучения и получил отметку (хорошо) и (или)
(отлично)); имеет средний балл аттестата об основном общем образовании - 4,6.

2.8. Индивидуальный отбор осуществляется с использованием реЙтинга
образовательных достижений, зафиксированных в карте образовательных достиrкениЙ
(Прилоlкение 1),

Рейтинг образовательных достих(е}Iий обучаrощихся составляется по мере убывания
набранных ими баллов и оформляется протоколом приемной комиссии.

2.9. При приеме обучающихся на обучение на уровне среднего общего образования
tlеобходимо rrредоставить следующие документы:

- JIичное заявлеItие совершеннолетнего обучающегося и (или) его родителя
(законного представителя) при предъявлении оригинала документа,

удостоверя}ощего личность родителя (законного представителя);
_ документ государственного образча об основном общем образовании (аттестат об
основном общем образовании);
- портфолио (за 2 предшествующих года);
- выписку из ведомости успеваемости обучающегося за предыдуlций учебный год,

завереннук) llодписью директора, печатью образовательной оргаFtизации (для

обучающихся из других образовательных организаций);
- карту образователь}Iых достижений (заполttяется при подаче заявления);
- оригинал и ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении обучающегося.
подача заявления о приеме в образовательное учреждение регистрируется в



специальном журнале регистрации заявлений о приеме в образовательFIое
учреждение и поданных документов.
2.9, При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения

количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) и при

равенстве показанных обучаюцимися результатов учитываются:
- победы и призовые места, одержанные или заI{ятые обучающимся в

муниципальных. региональных. всероссийских и международных олимпиадах по

учебным предметам либо предметам профильного обучения;
- участие обучающегося в регионtlльных конкурсах научно-исследов?телLских работ
или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно или предN,{ета\.,I

профильного обучения;
- получение обучающимся, зачисляемым в класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения в порядке перевода из
лругой образовательной организации, среднего общего образования в классе с

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов и (или) в

классе соответствующего профильного обучения;
- проживание обучающегося на территории, закрепленной за образовательной
организацией.

2.10.Индивидуальный отбор кандидатов проводится в два приема:
- основной прием - до 01 июля текущего года;
- дополнительный прием - до 27 августа текущего года (при наJIичии свободных
мест).
Щатой подачи документов считается дата IIредоставления полного пакета

документов! указанного в л.2.9.
2.|1. Индивидуальный отбор при приеме в образовательное учреждение

осуществляет приемная комиссия.
2.|2. Информация о результатах индивидуального отбора в профильные классы

доводится до сведения обучающихся и (или) их родителей (законных представителеit)
при личной явке в образовательную организацию или на электроннуrо поLlту.
Информачия о приеме размещается на информачионном стенде в течение одного
рабочего дня после издания приказа о приеме на обучение.

2.|З. При переводе в 10-1 1 классы в течение учебного года индивидуальный отбор
вкJlючает в себя оценку результатов тестирования (собеседования), которые проводятся
IIо предметаNI изучаемых на углубленном и (или) профильном уровне.

2.14. Содержание и критерии оценки материалов для проведения тестирования

разрабатываIотся предметныN{и комиссиями, рассматриваются на заседаниях
методических объединений. согласуются с курирующим заместителем директора и

утверждаются директором школы.

3. Приемная комиссия для оргаIIизации иlIдtIвидуальIIого оr,бор:r

З.1. Щля индивидуального отбора обучаюrцихся на обучелtие по
общеобразовательным программам среднего общего образования с углублеI{ным
изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения создается приемная
комиссия.

3.2. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора образовательного

учреждения, который является председателем приемной комиссии.
В состав приемной комиссии входят 5 человек из числа заместителей директора.

учителей ведуtцих в данных классах предметы, которые булут изучаться I{a

углубленном и (или) профильном уровне.
3.З. Председатель приемной комиссии несет ответственность за соблюдение
законодательных актов и нормативных документов.

3.4. Основное содержание деятельности приемной комиссии - процедура отбора,
которая осуществляется в 3 этапа:



1 этап - проведение экспертизы предоставленных документов;
2 этал - определение рейтинга образовательных дости}кений, обучающихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.

Срок реализации этапов не более 5 дней, начиная со дня, следующего за последним
днем приема документов.

3.5. Работа приемной комиссии оформляется протоколом, который подписывает
председатель и секретарь приемной комиссии.

З.б. Индивидуальный отбор осуществляется с использованием рейтиtлга
образовательных достижений, зафиксированных в карте образовательных достилtсtlий
(Приложение 1).

З.7. Решение о приеме утверждается голосованием членов приемной комиссии.
При равном количестве голосов председатель приемной комиссии облалает

правом решающего голоса.
3.8. Информация о завершении приема в образовательное учреждение для обучения

по общеобразовательным программам углубленного изучения отдельных предметов и
(или) профильного обучения доводится до сведения граждан посредством размещения
tla официа_rrьном сайте образовательной организации.

3.9. Приказ о зачислении издается в течении 5 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения приемной комиссией.

1. Подача и рассмотрение жалоб на решение Приемrrой комиссlrи
по иt|дивидуальному отбору

4.1. В случае несогласия с решением Приемной комиссии кандидат или его родители
(законные представители) имеют право обжаловать это решение путем подачи в

апелляционную комиссию письменной жалобы не позднее 2 рабочих дней со дня
решения Приемной комиссии.

4.2. Щля рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора в

образовательной организации создается апелляциоIIIIая комиссия.
4.З. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается дирек,tороN{

l]lколы. В состав апелляционной комиссии входят 3 человека из числа зашtесt,ителей

директора, руководителей методических объединений.
4.4. Лица, входящие в состав приемной комиссии по индивидуальному отбору

обучаюrцихся, не могут входить в состав апелляционной комиссии.
4.5. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
4.6. Жалоба на решение Комиссии рассматривается в течение одного рабочего дня со

дI{я ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается
кандидат, а также родители (законные представители).

4.7. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении
обучаюшегося, подавшего жалобу.

/daHHoe решение уl,верждается большинством голосов членов апелляционной
комиссии.

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего
голоса.

4.8. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данноЙ
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных
представителей).

принято
Педагогическим советом МБОУ СОШ N950
Протокол NЬ3 от 11.01.2021 г.



Карта оценки образовательных достижений обучаrощегося
за 202l/2022 учебньlй год

Ф.и.о.

Наименование кDитеDия Баллы
l. Учебнаядеятельность

От и итоговои аттестацпи:ме,t,ки, rIоJIучеttные на 1,0сулаJ)с,!,!tеllнOи и,1,()t,Oв()

ПpeDMetll ()tttM.eпlKa

I)ЧССКИЙ ЯЗЫК

N4атеш,lатика

Отпtетки промежуточной аттестации за 9 класс:
поп , изучение которого пл я продолжить на п ьном/ углубленном уровне)

Отметки по контрольной работе:
по предN,Iету, изучение которого планируется продол)кить на п

ПDеd.uепt ()пtмепtка
ильном/ углубленном уровне)

Средний балл аттестата об основном общем образовании

ная деятельность
Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных)
- школьного уровня (l балл за факт)
- N,{уницt{пального уровня (2 балла за факт)
- регионалыrого уровня (З балла за факт)
- всероссийского и международного уровня (4 балла за факт)
Рсзультаты проектной, l|сследовательскоI-.i деятельности, результативное участtlе в tlаучно-
п рактllческих конференчlrli (очllых):
- uIколь}Iого уровня (l балл за факт)
-]\,tуtIиципального уровня (2 балла за факт)
-региоtIального уровня (З балла за факт)
-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт)
Результаты (призовые места) участия в учебных и творческtlх конкурсах:
- uIколыIого уровня (l балл за факт)
- l\tуниципального уровня (2 балл за факт)
- регионального уровня (З балла за факт)
- всеlэоссийского и международного уровня (4 балла за факт)
Результаты (призовые места) участIlя в спортивных состязанtlях:
- школы{ого уровня (1 балл за факт)
- NIунLIципального уровtlя (2 балл за факт)
- региоIiального уровня (3 балла за факт)
- всероссийского и международного уровня (4 балла за факт)
Общий рейтинговый балл

Председатель приемIlой комиссии
члсltы комиссии


