МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15»
ПРИКАЗ
19 мая 2017 года

г. Благодарный

№ 71 -од

Об организации индивидуального отбора обучающихся для приема в 10
класс профильного обучения на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского края от
21 июля 2014 г. N 286-п "Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Ставропольского края и
муниципальные образовательные организации Ставропольского края для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" в
целях организации приема обучающихся для обучения по программам
среднего общего образования профильного обучения в 2017 -2019 учебном
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести следующие мероприятия по организации индивидуальному
отбору обучающихся для приема в 10 класс профильного обучения:
1.1.инфоромирование о сроках, месте работы школьной Комиссии по отбору
в 10 класс профильного обучения, предоставлении необходимых материалов
в комиссию- с 24 по 26 мая 2017 года;
1.2.организованный прием заявлений и документов школьной Комиссией от
выпускников 9-х классов - с 27 по 30 июня 2017 года;
1.3.рассмотрение материалов школьной Комиссией по отбору обучающихся в
10 класс профильного обучения на 2017-2018 учебный год в период 3-5 июля
2017 года;
1.4.составление, утверждение и размещение на сайте школы итоговых
рейтингов обучающихся, претендующих на поступление в 10 класс -5 июля
2017 года;
1.5.прием заявлений в 10 класс , от лиц рекомендованных школьной
Комиссией по отбору- 6-7 июля 2017 года.
2.Утвердить состав школьной Комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в 10 класс профильного обучения (естественно-научный
профиль) (приложение 1).

3.Определить следующий перечень документов, представляемых в комиссию
по индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс профильного обучения
на 2017-2018 уч.год (приложение 2).
4.Утвердить форму Экспертного листа для проведения экспертизы
документов, представляемых в Комиссию по индивидуальному отбору ,
форму заявления
родителя (законного представителя) для участия
обучающегося в индивидуальном отборе (приложение 3,4).
5.Классным руководителям ЧемаровойЛ.В.,Кубеневой М.Н. информировать
обучающихся, планирующих подачу заявления о приме на обучение по
программам среднего общего образования, родителей (законных
представителей) обучающихся, о сроках подачи и перечне представляемых в
Комиссию документов до 26 мая 2017 года.
7.Комиссии в своей работе руководствоваться п.п.15-21 Постановления
Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. N 286-п
8.Для рассмотрения апелляций о несогласии родителей (законных
представителей) с решением комиссии утвердить апелляционную комиссию
под председательством директора школы в следующем составе:
Сажнева А.В. – учитель биологии;
Динейкина Л.В. –учитель русского языка и литературы.
Утвердить форму заявления об апелляция о несогласии с решением комиссии
по индивидуальному отбору обучающихся в класс профильного обучения
(приложение 5).
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№15»

С.В.Коваленко

Приложение 1
к приказу директора муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №15»
№_____-од от ____________2017 г.
Состав школьной Комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в
класс профильного обучения (естественно-научный профиль) для обучения
по программам среднего общего образования в 2017-2019 году
Коваленко С.В.- председатель комиссии , директор школы;
Юрцевич Е.В.- член комиссии, заместитель директора по УВР;
Дегтева Л.В.- член комиссии,председатель Управляющего Совета школы;
Никитина Г.В.-член комиссии, учитель математики;
Сажнева А.В.-член комиссии, учитель биологии и химии;

Приложение 2
к приказу директора муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №15»
№_____-од от ____________2017 г.
Перечень документов, представляемых в комиссию по индивидуальному
отбору обучающихся в класс профильного обучения для обучения по
программам среднего общего образования.
1)Заявление родителей (законных представителей) для участия документов
обучающегося в индивидуальном отборе.
2) копия свидетельства о рождении (для обучающихся, не достигших
возраста 14 лет) или копия паспорта (для обучающихся, достигших возраста
14 лет);
3) аттестат об основном общем образовании;
4) ведомость годовых отметок за последние 2 года обучения (8-9 класс);
5)портфолио обучающегося- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения
и иные документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные,
творческие и иные достижения обучающихся (призовые места) (при наличии
за 8-9 класс).

Приложение 4

Директору МКОУ «СОШ №15»
Коваленко С.В.
(ФИО родителей (законных представителей))
_______________________________________
проживающих по адресу:
______________________________________
телефон______________________________

заявление.
Прошу разрешить принять участие в индивидуальном отборе моему (моей)
сыну (дочери)_____________________________________________________
______________________________________________________________
(ФИО обучающегося, дата рождения)
для зачисления в 10 класс профильного обучения (естественно-научный
профиль) для получения среднего общего образования.
К заявлению прилагаю копии (нужное подчеркнуть):
 паспорта (свидетельства о рождении)
 ведомостей успеваемости за последние 2 года обучения
 аттестата об основном общем образовании
 портфолио достижений.

Дата

Подпись

Приложение 6

к приказу директора муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №15»
№_____-од от ____________2017 г.
Директору МКОУ «СОШ №15»
Коваленко С.В.
(ФИО родителей, (законных представителей))

проживающих по адресу:

телефон________________________
апелляция
о несогласии с решением комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся
в 10 класс профильного обучения.
Прошу пересмотретьрешение комиссии по индивидуальному
отбору
обучающихся в классы профильного обучения в отношении моего (моей)
сына
(дочери)___________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

Считаю,что _______________________________________________________
(указать причину несогласия)

__________________________________________________________________

Дата

Подпись

Приложение 3
к приказу директора муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №15»
№_____-од от ____________2016 г
Экспертный лист для проведения экспертизы документов, представляемых в
Комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в класс профильного
обучения ( ествественно-научный профиль) для обучения по программам
среднего общего образования в 2017-2019 году
МКОУ «СОШ №15» г.Благодарный
Ф.И.О. обучающегося______________________________________________
Наличие документов представляемых для экспертизы:
Да/нет
Заявление в комиссию
аттестат
об
основном
общем
образовании
ведомость годовых отметок за
последние 2 года обучения;
портфолио обучающегося- грамоты,
дипломы, сертификаты,
удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и
иные достижения обучающихся
(призовые места)
Критерий

Максимальный Количество
балл по
критерию
Отметка "хорошо" по предмету
3 балла
«математика» в ведомости годовых
отметок
Отметка "хорошо" по предмету
3 балла
«биология» в ведомости годовых
отметок
Отметка "хорошо" по предмету
3 балла
«физика» в ведомости годовых
отметок
Отметка "отлично" по предмету
5 баллов

Итого
баллов

«математика» в ведомости годовых
отметок
Отметка "отлично" по предмету
«биология» в ведомости годовых
отметок
Отметка "отлично" по предмету
«физика» в ведомости годовых
отметок
Отметка "хорошо" по предмету
«математика»
по
итогам
государственной
итоговой
аттестации
по
программам
основного общего образования
Отметка "отлично" по предмету
«математика»
по
итогам
государственной
итоговой
аттестации
по
программам
основного общего образования
Отметка "хорошо" по предмету
«биология»
по
итогам
государственной
итоговой
аттестации
по
программам
основного общего образования
Отметка "отлично" по предмету
«биология»
по
итогам
государственной
итоговой
аттестации
по
программам
основного общего образования
Достижения
обучающегося на
муниципальном уровне

Достижения
обучающегося на
краевом уровне

Достижения

обучающегося на

5 баллов
5 баллов
3 балла

5 баллов

3 балла

5 баллов

обучающемуся
выставляется 3
балла за одно
достижение
(призовое место)
(в сумме не более
6 баллов);
обучающемуся
выставляется 5
баллов за одно
достижение
(призовое место)
(в сумме не более
15 баллов);
обучающемуся

всероссийском уровне

выставляется 10
баллов за одно
достижение
(призовое место)
(в сумме не более
20 баллов);

Достижения
обучающегося на
международном уровне

обучающемуся
выставляется 15
баллов за одно
достижение
(призовое место)
(в сумме не более
30 баллов).

Итого баллов по всем критериям:
Дата_________________2017г.
Подписи членов Комиссии____________________________________
____________________________________
_____________________

