
Уважаемые родители выпускника 9___ класса___________________________________________, 

 

Администрация МБОУ-СОШ № 12 доводит до вашего сведения информацию об открытии в 2020-2021 

уч.году 10 класса с двумя профильными группами:  

группа 1 – универсальный профиль (профильные предметы: математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию), право, химия, биология). В данную группу осуществляется 

набор обучающихся в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32). Процедура индивидуального отбора не 

проводится. Заявление о приеме принимается в МБОУ-СОШ № 12 с 29 июня 2020 года по предварительной 

записи по телефону 8 (86137) 7-41-47.  

группа 2 – технологический профиль (профильные предметы: математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию), физика, информатика). В данную группу осуществляется 

набор обучающихся в соответствии с приказом МБОУ-СОШ № 12 от 23.05.2020г. № 01-15/184 «Об 

особенностях организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ-СОШ № 12 г.Армавира 

Краснодарского края для получения среднего общего образования в классах (группах) профильного обучения в 

2020 году». 

Реализация профильного обучения предполагает проведение процедуры индивидуального отбора 

для получения среднего общего образования в классах профильного обучения.    
 Для участия в индивидуальном отборе в профильные классы выпускники основной школы и их 

родители (законные представители) представляют в комиссию образовательной организации следующие 
документы:  

 Заявление о приеме в профильный класс на имя руководителя организации; 

 Оригинал и копию аттестата об основном общем образовании
 Копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие 

выбранному профилю обучения, за последние 2 года. 


Заявление о приеме, другие указанные документы принимаются в МБОУ-СОШ № 12 с 29 июня 2020 
года по предварительной записи по телефону 8 (86137) 7-41-47.
 

Индивидуальный отбор осуществляется с 29 июня по 7 августа текущего года.  
Зачисление обучающихся осуществляется не позднее 15 августа 2020 года. 
Индивидуальный отбор в дополнительный период при условии наличия свободных мест после 
индивидуального отбора (июль – 7 августа) проводится с 17 по 27 августа. 
Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:   

1. этап  -  проведение экспертизы  документов; 

2. этап - составление рейтинга достижений обучающихся;  

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.  

Первый этап. 

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной системе: 
- годовая отметка «отлично» по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю 

(направленности) обучения (для 5-8 классов), в соответствии с примерным перечнем предметов (для 9 
классов) – 5 баллов за один учебный предмет;  

 
- годовая отметка «хорошо» по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю 

(направленности) обучения (для 5-8 классов), в соответствии с примерным перечнем предметов (для 9 
классов)  – 3 балла за один учебный предмет;  

  
- аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов; 
- результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального проекта: на базовом уровне – 1 балл; 

на повышенном уровне – 2 балла; 
 
- достижения муниципального и зонального уровня - 5 баллов за 1 достижение соответствующей 

направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все достижения);  
 
- достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение соответствующей направленности 

(призовое место) (не более 21 балла за все достижения);  
 
- достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за I достижение соответствующей 

направленности (призовое место) (не более 30 баллов за все достижения).   
Второй этап. 
Баллы, полученные в результате экспертизы документов, суммируются. Комиссия выстраивает рейтинг 

достижений обучающихся по мере убывания набранных ими баллов.  
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл годовых отметок по всем 



учебным предметам за последний год обучения (или аттестата об основном общем образовании), 
исчисляемый как среднее арифметическое суммы годовых (или итоговых) отметок. 

В соответствии с заявленным количеством мест в классах, реализующих общеобразовательные 
программы углубленного изучения отдельных учебных предметов или 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 Порядком организации индивидуального отбора. 

Третий этап.  
Решение комиссии обязательно для исполнения руководителем 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 15 августа текущего года. 

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до обучающихся, родителей 
(законных представителей), размещается на сайте МБОУ-СОШ № 12 в сети Интернет не позднее 3 дней после 
зачисления. 

В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) обучающегося или сам 
обучающийся имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня размещения информации о 
результатах индивидуального отбора направить апелляцию. Апелляция подается в конфликтную комиссию 
образовательной организации. 

 

 

Классный руководитель                    ___________                   /_________________________/ 

 

С информацией ознакомлен(а): 

 

Обучающийся      ___________________(_____________________________________) 

 

«___»_______20__г. 

 

Родитель/законный представитель обучающегося 

 

___________________(_________________________________________________) 

 

«___»_______20__г. 

 

Родитель/законный представитель обучающегося 

 

___________________(__________________________________________________) 

 

«___»_______20__г. 

 


