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ПРИКАЗ 

 

От 07.06.2021 года         № 305 

 

Об учете особенностей организации 

 индивидуального отбора в 10 класс в 2021 году 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 3 июня 2021 года №47-01-13-

11250/21 «О внесении изменений в примерный перечень профильных 

направленностей для организации профильного обучения в 2021 году», 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 31 мая 2021 года №1820 «Об особенностях проведения 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Краснодарского края для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения в 2021 

году»,  Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации Краснодарского края для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения, утвержденного приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 декабря 

2020 года №3476, руководствуясь Уставом МБОУ СОШ № 4 им. А.В.Суворова, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Открыть с 1 сентября 2021 года 10 «А» класс с технологическим 

профилем кадетской направленности. 

2.    Определить количество вакантных мест в классе – 30.  

3. Определить сроки подачи заявлений об участии в индивидуальном 

отборе с 21 по 25 июня 2021 года.  

4. Определить сроки основного периода индивидуального отбора при 

приеме на профильное обучение в 2021-2022 учебном году с 1 по 31 июля 2021 

г. (Приложение №1). 

5. Определить сроки дополнительного периода индивидуального 

отбора при приеме на профильное обучение в 2021-2022 учебном году с 10 по 

25 августа 2021 г. при условии наличия свободных мест (Приложение №2). 
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6. Определить место подачи заявления: г. Геленджик, ул. Маячная, 18 

– угол ул. Халтурина, 38, приемная директора.  

7. Режим приема заявлений: понедельник-пятница, 9.00-16.00 часов 

(обед с 13.00-14.00 часов). 

8. Назначить ответственным за прием заявлений и документов к нему 

делопроизводителя Еленец Н.В. 

9. Утвердить состав комиссии по проведению индивидуального 

отбора на профильное обучение в 10 классе в 2021-2022 учебном году 

(Приложение №3). 

10. Утвердить способы подачи заявлений на участие в индивидуальном 

отборе (Приложение №4). 

11. Утвердить критерии индивидуального отбора обучающихся на 

профильное обучение в 2021 году (Приложение №5).  

12. Комиссии проводить индивидуальный отбор обучающихся в 

соответствии с утвержденными критериями. 

13.  Приемной комиссии оформить рейтинговую оценку достижений 

обучающихся не позднее 14 июля 2021 года.  

14.   Создать конфликтную комиссию для проведения индивидуального 

отбора на профильное обучение в 2021-2022 учебном году (Приложение №6). 

15. Утвердить образец заявления на участие в индивидуальном отборе 

на профильное обучение (Приложение №7). 

16.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                      В.В.Добрынина 

им. А.В.Суворова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

от____________№________ 

 

Сроки основного периода индивидуального отбора при приеме на 

профильное обучение в 2021-2022 учебном году с 1 по 31 июля 2021 г. 

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения Примечание 

1  

подача заявлений об 

участии в индивидуальном 

отборе 

С 25 по 25 июня 

2021 г. 

не позднее 3 календарных дней до 

даты начала проведения 

индивидуального отбора 

2  1-й этап (проведение 

экспертизы документов) 

С 1 по 7 июля 

2021 г.  

в течение 5 рабочих дней по 

балльной системе 

3  2-й этап (составление 

рейтинга достижений 

обучающихся) 

С 8 по 12 июля 

2021 г.  

решение комиссии оформляется 

протоколом не позднее 3 рабочих 

дней после окончания первого 

этапа индивидуального отбора 

4  3-й этап (принятие 

решения о приеме 

обучающихся) 

С 13 по 14 июля 

2021 г.  

информация об итогах 

индивидуального отбора доводится 

до сведения обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), размещается на 

информационном стенде и сайте 

школы в сети Интернет в течение 2 

рабочих дней после заседания 

комиссии 

5  подача заявлений о приеме 

на профильное обучение 

С 15 по 19 июля 

2021 г. 

прием обучающихся на профильное 

обучение осуществляется на 

основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального 

отбора (рейтинга достижений 

обучающихся), заявления 

родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

приеме для профильного обучения 

6  издание приказа о приеме 

на профильное обучение 

19 июля 2021 г. 

зачисление обучающихся 

оформляется приказом директора в 

течение 3 рабочих дней после 

заседания комиссии, но не позднее 

1 августа 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                      В.В.Добрынина 

им. А.В.Суворова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

от____________№________ 

 

Сроки дополнительного периода индивидуального отбора при приеме на 

профильное обучение в 2021-2022 учебном году с 10 по 25 августа 2021 г. 

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения Примечание 

1  подача заявлений об 

участии в индивидуальном 

отборе 

С 2 по 6 августа 

2021 г. 

не позднее 3 календарных дней до 

даты начала проведения 

индивидуального отбора 

2  1-й этап (проведение 

экспертизы документов) 

С 10 по 16 августа 

2021 г.  

в течение 5 рабочих дней по 

балльной системе 

3  2-й этап (составление 

рейтинга достижений 

обучающихся) 

С 17 по 19 августа 

2021 г. 

решение комиссии оформляется 

протоколом не позднее 3 рабочих 

дней после окончания первого 

этапа индивидуального отбора 

4  3-й этап (принятие 

решения о приеме 

обучающихся) 

С 20 по 23 августа 

2021 г. 

информация об итогах 

индивидуального отбора доводится 

до сведения обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), размещается на 

информационном стенде и сайте 

школы в сети Интернет в течение 2 

рабочих дней после заседания 

комиссии 

5  подача заявлений о приеме 

на профильное обучение 

С 24 по 26 августа 

2021 г.  

прием обучающихся на профильное 

обучение осуществляется на 

основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального 

отбора (рейтинга достижений 

обучающихся), заявления 

родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

приеме для профильного обучения 

6  издание приказа о приеме 

на профильное обучение 
26 августа 2021 г.  

зачисление обучающихся 

оформляется приказом директора в 

течение 3 рабочих дней после 

заседания комиссии 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                      В.В.Добрынина 

им. А.В.Суворова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к приказу директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

от____________№________ 

 

Состав комиссии по проведению индивидуального отбора на профильное 

обучение в 10 классе в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель комиссии Добрынина Валерия Владимировна 

 

Секретарь комиссии  

 

 

Письменная Елена Геннадиевна 

Члены комиссии  Москаленко Александра Олеговна 

Алексеева Наталья Валерьевна 

Шпакович Ирина Анатольевна 

Икаева Елена Юрьевна 

Малахова Елена Валерьевна  
 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                      В.В.Добрынина 

им. А.В.Суворова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к приказу директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

от____________№________ 

 

Способы подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе на 

профильное обучение в 2021-2022 учебном году 

 

 лично в образовательную организацию; 
 через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 
 в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) посредством электронной почты образовательной организации или 
электронной информационной системы образовательной организации, в том 

числе с использованием функционала официального сайта образовательной 
организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети 
Интернет. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений на участие в индивидуаль-

ном отборе 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                      В.В.Добрынина 

им. А.В.Суворова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к приказу директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

от____________№________ 

 

 

Критерии индивидуального отбора обучающихся на профильное обучение 

в 2021 году 

 

№ 
п/п 

Критерий Баллы 

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 учеб-
ный предмет 

2 

Годовая отметка "хорошо" по учебным 
предметам, соответствующим выбранному 
профилю (направленности) обучения (для 9 
классов) 

3 балла за один учебный 
предмет 

3 
Отметка "отлично" по результатам ГИА по 
обязательным учебным предметам (русский 
язык, математика) 

5 баллов за учебный 
предмет 

4 
Отметка "хорошо" по результатам ГИА по 
обязательным учебным предметам (русский 
язык, математика) 

4 балла за один учебный 
предмет 

5 
аттестат об основном общем образовании с 
отличием 

5 баллов 

6 
Результат представления (защиты) в 9-ом 
классе индивидуального проекта 

Оценка «хорошо» - 1 
балл, оценка «отлично» 
- 2 балла 

7 
Достижения муниципального и зонального 
уровня 

5 баллов за 1 дости-
жение соответствующей 
направленности 
(призовое место) (не 
более 15 баллов за все 
достижения) 

8 Достижения регионального уровня 

7 баллов за 1 
достижение соответ-
ствующей 
направленности 
(призовое место) (не 
более 21 балла за все 
достижения) 

9 
Достижения всероссийского и 
международного уровня 

10 баллов за 1 
достижение 
соответствующей 



направленности 
(призовое место) (не 
более 30 баллов за все 
достижения) 

10 

Отметка "отлично" по результатам 
контрольной работы, по учебному предмету, 
соответствующим выбранному профилю 
обучения 

7 баллов за учебный 
предмет 

11 

Отметка "хорошо" по результатам 
контрольной работы, по учебному предмету, 
соответствующим выбранному профилю 
обучения 

5 баллов за учебный 
предмет 

12 
Отметка "удовлетворительно" по результатам 
контрольной работы, по учебному предмету, 
соответствующим выбран 

3 балла за учебный 
предмет 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                      В.В.Добрынина 

им. А.В.Суворова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к приказу директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

от____________№________ 

 

Состав конфликтной комиссии для проведения индивидуального отбора 

на профильное обучение в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель комиссии Ушакова Татьяна Борисовна 

 

Секретарь комиссии  

 

 

Еленец Надежда Викторовна 

Члены комиссии  Коханова Ольга Валериановна 

Мастихин Артем Владимирович 

Мушта Алиса Олеговна 

Кузьмина Мария Михайловна 

Мирон Ирина Викторовна 
 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                      В.В.Добрынина 

им. А.В.Суворова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

к приказу директора МБОУ СОШ №4 

им. А.В.Суворова 

от____________№________ 

 

 
Регистрационный номер №___ 

«____»___________20___г. 

Директору МБОУ СОШ № 4  

имени А.В.Суворова 

В.В.Добрынина 

родителя (законного представителя) 

Фамилия __________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество __________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть кандидатуру моего ребенка при проведении индивидуального 

отбора в _____ класс МБОУ СОШ №4 имени А.В.Суворова 

 

Фамилия ребенка   ___________________________ 

Имя ребенка    ___________________________ 

Отчество (при наличии) ребенка ___________________________ 

Дата рождения ребенка ________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации ребенка _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Место предыдущего обучения (полное 

наименование и адрес школы 

 

Адрес места жительства ребенка  

Адрес места регистрации ребенка  

Результат государственной итоговой 

аттестации по обязательным учебным 

предметам 

Предмет Русский язык 

Оценка ______ 

Предмет Математика 

Оценка ______ 

Результаты контрольных работ, по 

предметам углубленного изучения   

Предмет___________________ 

Оценка ______ 

Годовая оценка по предметам 

углубленного изучения   

Предмет___________________ 

Оценка ______ 

Предмет___________________ 

Оценка ______ 

Предмет___________________ 

Оценка ______ 

Достижения по предметам 

углубленного изучения 

 (подтвердить копиями дипломов и 

грамот) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся 

для получения среднего общего образования для профильного обучения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы №4 

имени А.В.Суворова   ознакомлены: 

 

«____»______________202__ г. ___________ /________________________/ 

 (подпись) (расшифровка) 

«____»______________202__ г. ___________ /________________________/ 

 (подпись) (расшифровка) 

  

Для участия в индивидуальном отборе предоставляю следующие документы:  

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- справка о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА) по обязательным предметам 

учебного плана (русский язык, математика); 

- справка о результате контрольной для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования, по учебному предмету, 

соответствующему выбранному профилю в примерном перечне предметов;  

- информацию о результате представления (защиты) в 9 классе индивидуального 

проекта, 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие 

выбранному профилю обучения, за последние 2 года. 

Даю (даём) согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 

«____»______________202__ г. ___________ /________________________/ 

 (подпись) (расшифровка) 

«____»______________202__ г. ___________ /________________________/ 

 (подпись) (расшифровка) 

 
Директор МБОУ СОШ №4                                                      В.В.Добрынина 

им. А.В.Суворова 
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