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 Порядок организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу №18  
муниципального образования Тимашевский район  
для профильного обучения  разработан на основе и 
в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», частью 4 
статьи 13 Закона Краснодарского края от 16 июля 
2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», в 
соответствии с приказом Министерства образования 
и науки краснодарского края  от 5 ноября 2015 года 
«Об утверждении порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе 
в  г о су д а рс т в е нные  и  м у ниципа ль ные 
образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профиля обучения в 
Краснодарском крае» и регламентирует порядок и 
правила отбора учащихся для обучения на ступени 
среднего общего образования в профильных 
классах.  



Индивидуальный отбор обучающихся в 
10-е профильные классы осуществляется 

на основании следующих критериев: 

-  наличие годовых отметок "хорошо и "отлично" за 9-й 
класс по всем учебным предметам; 

-  наличие отметок "хорошо и "отлично" по соответству-
ющим профилю обучения учебным предметам 
(Социально-экономический профиль – обществознание, 
география, история, литература, иностранный язык; эконо-
мико– математический профиль – информатика, обще-
ствознание, география, физика, иностранный язык - один 
предмет на выбор учащегося)  за курс основного общего 
образования; 

-  наличие отметок "хорошо и "отлично" по обязатель-
ным экзаменам (русский язык и математика) государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования; 

-  наличие аттестата об основном общем образовании с 
отличием; 

-  наличие документов, подтверждающих достижения за 
последние 2 года в олимпиадах и иных интеллектуальных 
мероприятиях различных уровней (муниципального, зо-
нального, регионального, всероссийского, международно-
го); 

-  прохождение тестирования по одному из двух соответ-
ствующих профилей учебных предметов, утвержденные 
педагогическим советом в текущем учебном го-
ду .Тестирование обязательно для учащихся, которые не 
выбирали профильные предметы для сдачи государствен-
ной итоговой аттестации по одному из двух соответ-
ствующих профилей учебных предметов.        
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1. Родители (законные представители) выпуск-
ников 9-х классов подают заявление на имя 
директора Школы в течение 7-х рабочих дней 
со дня вручения аттестатов. Школа может осу-
ществлять приём указанного заявления с даль-
нейшим предоставлением всех документов в 
течение 5 дней. 

2. К заявлению прилагаются копии аттестата 
об основном общем образовании. Родители 
(законные представители) имеют право пред-
ставить копии дипломов, сертификатов, удо-
стоверений, подтверждающих учебные, интел-
лектуальные,  достижения обучающихся, соот-
ветствующие выбранному профилю обучения, 
за последние 2 года.  
 

1 этап - проведение экспертизы документов  

1 июля 80% мест  от общего набора учащихся,  
утвержденного в августе 2016 года решением 
педагогического совета; 

2  этап - дополнительный период 10 августа  
оставшиеся 20% мест от общего набора уча-
щихся; 
3  этап - дополнительный период 20 августа 
при условии наличия свободных мест после 
проведения дополнительного индивидуально-
го отбора 10 августа. 
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