
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ  

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

 имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

ПРИКАЗ 

03.06. 2021 г.                                                                          № 485 – ОД   

 

Об особенностях проведения индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации  Краснодарского края для получения основного и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных  учебных 

предметов или для профильного обучения  в 2021 году  

в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 31.05.2021 г. №1820 «Об 

особенностях проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в государственные и муниципальные общеобразовательные организации  

Краснодарского края для получения основного и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных  учебных предметов или 

для профильного обучения в 2021 году», приказываю: 

1.Утвердить прилагаемые особенности проведения индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации  Краснодарского края для получения 

основного и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных  учебных предметов или для профильного обучения в 2021 году в 

МБОУ МО ГК «СОШ №8». 

 2.Заместителю директора по УВР, Юшковой Н.А., комиссии по 

проведению экспертизы документов, поданных кандидатами на зачисление в 

профильный 10 класс; конфликтной комиссии при приеме или переводе в 

профильные классы руководствоваться данным приказом. 

 3.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                           Л.Н. Шеремет 

 

С приказом ознакомлены: 

______________Юшкова Н.А. 



 

Приложение 

к приказу от 03.06.2021 г. № 485-ОД 

 

 

Особенности проведения индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации  Краснодарского края для получения основного и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных  учебных 

предметов или для профильного обучения в 2021 году 

в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

 

 1.Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения в 

Краснодарском крае, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Краснодарского края от 24 декабря  2020  года №3476 (далее – 

Порядок), не применяется в части результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА) по учебным предметам по выбору, соответствующим 

выбранному профилю в примерном перечне предметов (для выпускников 9 

классов). 

 2.К заявлению, указанному в пункте 5 Порядка, для выпускников 9-ых 

классов прилагаются справки: 

 о результатах ГИА по обязательным учебным предметам, 

соответствующим выбранному профилю в примерном перечне предметов 

(для выпускников, проходивших ГИА в другой общеобразовательной 

организации); 

 о результате контрольной работы для обучающихся 9-ых классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, 

по учебному предмету, соответствующему выбранному профилю в 

примерном перечне предметов, проводимой в соответствии с письмо 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 

2021 г. № 04-17 «Об организации и проведении в 2020/2021 учебном году 

контрольных работ для обучающихся 9 классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования» (далее – 

Письмо Рособрнадзора) (для выпускников, принимавших участие в 

контрольной работе в другой общеобразовательной организации). 



 3.Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

критериев, определенных пунктом 7 Порядка, за исключением подпункта 2, а 

также следующего критерия: 

 Результаты контрольной работы для обучающихся 9-ых классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, 

по учебному предмету, соответствующему выбранному профилю в 

примерном перечне предметов; 

для участников индивидуального отбора с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (в соответствии с 

Письмом Рособрнадзора), не принимавших участие в контрольной работе, 

вместо результата контрольной работы по учебному предмету по выбору, 

соответствующему профилю обучения, учитывается итоговая отметка за 9 

класс по этому учебному предмету. 

4.Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней по 

балльной системе, определенной пунктом 9 Порядка (за исключением 

подпунктов 3,4,5), а также следующими подпунктами: 

отметка «отлично» по результатам контрольной работы для 

обучающихся 9-ых классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, по учебному предмету, соответствующему 

выбранному профилю в примерном перечне предметов -  7 баллов за 

учебный предмет; 

отметка «хорошо» по результатам контрольной работы для 

обучающихся 9-ых классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, по учебному предмету, соответствующему 

выбранному профилю в примерном перечне предметов -  5 баллов за 

учебный предмет; 

отметка «удовлетворительно» по результатам контрольной работы для 

обучающихся 9-ых классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, по учебному предмету, соответствующему 

выбранному профилю в примерном перечне предметов -  3 балла за учебный 

предмет. 

 

 


		2021-06-15T18:16:33+0300
	Шеремет Людмила Николаевна




