
 

Информация для родителей будущих 
десятиклассников 

 
Согласно новому Порядку организации индивидуального отбора при приёме или переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения гр основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае: 

Приём обучающихся в 10 класс осуществляется согласно Порядку организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе обучающихся в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и для профильного обучения в Краснодарском крае. 

Планируется в 2018-2019 учебном году: 

1. Открыть 10 класс социально - гуманитарного  и агротехнологического профилей. 
Профилирующие предметы социально - гуманитарного профиля – русский язык, обществознание; 
     агротехнологического профиля – химия, биология. 

2. Количество вакантных мест в классе  – 25. 
3. Срок подачи заявления в 10-ый профильный класс с 27 июня.  
4. Индивидуальный отбор при приеме обучающихся в профильный  10 класс будет проводиться в следующие 

сроки: 
1 этап – проведение экспертизы документов –  с 03 июля 2018 г; 
2 этап – составление рейтинга достижений обучающихся – до 15июля 2018 г.; 
3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся, издание приказа о зачислении  - не позднее 1 августа 

2018 г. 
5.  Дополнительный срок проведение индивидуального отбора при наличие свободных мест – 5-25 августа 2018 г. 

 
При переводе обучающегося в течение учебного года из другой организации, реализующей общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в организации, решение о зачислении 

http://северская-сош44.рф/data/documents/Poryadok-priyoma-Prikaz-MON-RF-32-ot-22.01.14g.pdf


обучающегося принимает комиссия, создаваемая в соответствии с пунктом 8 Порядка, по критериям, указанным в 

пункте 7 Порядка в течение трех рабочих дней. 

ПО ВОПРОСАМ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 10 КЛАСС ОБРАЩАТЬСЯ: 

Директор: Тараненко Лариса Алексеевна 

время приема: понедельник- пятница с 14:00 до 17:00 

  

Документы  для  участия в  индивидуальном  отборе  в 10  профильный  класс 
1. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора школы не позднее 3 календарных 

дней до даты начала проведения индивидуального отбора, указанного  в информационном сообщении в соответствии 

с пунктом 1.3 Порядка. 
2. К заявлению прилагаются: 

 копия аттестата/аттестат об основном общем образовании, справка о результатах государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования (далее-ГИА) по учебным предметам, соответствующим 

выбранному профилю (для выпускников, проходивших ГИА в  другой образовательной организации). 
 Родители (законные представители) имеют право представить копии грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, 
соответствующие выбранному профилю обучения, за последние 2 года. 

 
 Критерии   индивидуального отбора для  зачисления в 10   профильный  класс  

 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих критериев: 
 результаты ГИА по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю обучения, в соответствии с 

примерным перечнем предметов (для выпускников 9 класса); 
 результаты ГИА по обязательным учебным предметам; 
 наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 
 результаты представления (защиты) в 9 классе индивидуального проекта; 
 наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, (муниципального, зонального, регионального, всероссийского, 

международного) соответствующих выбранному   профилю обучения. 

 

file:///C:/Users/8A0A~1/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.321/ПРИЛОЖЕНИЕ%20к%20приказу%20МИН%20КК%20о%20наборе%20в%20профильные%20классы.doc%23sub_1003%23sub_1003

