
 
 



копию аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала; 

2.6. Родители (законные представители) обучающегося вправе представить по собственной 

инициативе иные документы, подтверждающие индивидуальные образовательные 

достижения обучающегося. 

2.7. Прием документов для осуществления индивидуального отбора осуществляется до 15 

июля текущего года. 

2.8. Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся, осуществляется работником образовательной 

организации, ответственным за прием и регистрацию входящей корреспонденции, в 

журнале приема заявлений по индивидуальному отбору. 

2.9. Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:  

 входящий номер заявления; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью работника образовательной организации, ответственного за прием и 

регистрацию входящей корреспонденции, и печатью образовательной 

организации;  

 сведения о сроках уведомления о зачислении;  

 контактные телефоны для получения информации; 

 телефон учредителя образовательной организации. 

3. Индивидуальный отбор в классы (группы) 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильного обучения) 

3.1. Индивидуальный отбор проводится в 4 этапа: 

1 этап 

Не позднее 22 июля текущего года: составление ранжированного списка обучающихся на 

основе полученной отметки за контрольную работу по профильному предмету (в 

соответствии со шкалой перевода, определенной Приложением № 1 Порядка проведения 

и проверки контрольных работ по учебным предметам для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений Саратовской области в 2020/2021 учебном году, 

утвержденного призом Министерства образования Саратовской области от 14.05.2021 №  

766 и Приложением № 2 к настоящему Порядку) и итоговых отметок, полученных в 

результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по двум предметам, изучающимся на углубленном уровне при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему Порядку), баллов за индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся по профильным предметам (не более 5), рассчитываемых в 

соответствии с Приложением № 4 на настоящему Порядку - не позднее 22 июля текущего 

года; 

2 этап  

Не позднее 25 июля: составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению 

комиссией по проведению индивидуального отбора на основании ранжированного 

списка обучающихся и до заполнения установленного количества мест. 

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или последние места 

из установленного количества мест, преимущественное право на включение в список 

обучающихся, рекомендованных к зачислению, получают обучающиеся, имеющие более 

высокий средний балл аттестата об основном общем образовании; 

3 этап 



Не позднее 30 июля: прием заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся о согласии на зачисление (по форме, определенной в Приложении № 5 к 

настоящему Порядку), личных дел обучающихся, подлинников аттестатов об основном 

общем образовании; 

4 этап  

Не позднее 1 августа: принятие решения о зачислении обучающихся. 

3.2. После завершения зачисления обучающихся в пределах установленного количества мест на 

незаполненные места зачисляются обучающиеся из ранжированного списка по тем же 

условиям зачисления. 

3.3. Информация об этапах индивидуального отбора доводится образовательной организацией 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) через официальный 

сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и информационный стенд. 

3.4. Приказы о зачислении в образовательную организацию подлежат размещению на 

информационном стенде образовательной организации в день их издания. 



Приложение №1 к Порядку организации 

индивидуального отбора в классы (группы) 

профильного обучения для получения 

среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году, утвержденному приказом от 

20.05.2021 № 207-о/д 

 

Регистрационный номер: ____ 

 

Директору МОУ «СОШ № 18»  

Горемыко Михаилу Владимировичу 

_________________________________ 

_________________________________, 
       Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

заявление. 

Прошу Вас рассмотреть возможность участия моего ребенка 

_______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

рожденного __________________ в _________________________________ 
(дата рождения)  (место рождения) 

в индивидуальном отборе с целью поступления в 10 класс 

_________________________ профиля в 2021-2022 учебном году. 
(наименование профиля обучения) 

 

_______________ _________________/_________________ 
 дата подпись  расшифровка 

С Порядком организации индивидуального отбора в классы (группы) 

профильного обучения для получения среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году ознакомлен(а) _________________ 

 

Извещение о получении документов 

Настоящим подтверждается получение документов от_________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

для участия в процедуре индивидуального отбора  

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

с целью поступления в 10 класс ____________________ профиля. 

Перечень представленных документов: 

1) заявление (рег. № _______); 

2) копия аттестата об основном общем образовании; 

________________________________________________________________ 

Документы принял: _____________ ___________________/_____________ 

            дата                       подпись              расшифровка 

Срок уведомления о результатах зачисления: не позднее 25 июля 2021 года 

Контактный телефон для получения дополнительной информации: 

8(8453)77-99-93. 

Контактны телефон учредителя образовательной организации: 

8(8453)54-44-93 

 

 



Приложение № 2 к Порядку организации 

индивидуального отбора в классы 

(группы) профильного обучения для 

получения среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году, 

утвержденному приказом от 20.05.2021 

№ 207-о/д 

Перечень профильных предметов для обучающихся, планирующих продолжить обучение 

по программе среднего общего образования в классах (группах) профильного обучения 

МОУ «СОШ № 18» в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Профиль Учебные предметы, отметка за 

контрольную работу по которым 

учитывается при составлении 

ранжированного списка на первом этапе 

индивидуального отбор 

1 Социально - экономический Обществознание, география, история, 

иностранный язык, информатика и ИКТ 

2 Технологический  Информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

математика 

3 Естественно - научный Информатика и ИКТ, химия, биология, физика 

 

Приложение № 3 к Порядку организации 

индивидуального отбора в классы 

(группы) профильного обучения для 

получения среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году, 

утвержденному приказом от 20.05.2021 

№ 207-о/д 

Профильные предметы, изучающиеся на углубленном уровне при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования 

в МОУ «СОШ № 18» в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Профиль Учебные предметы, итоговая отметка по 

которым учитывается при составлении 

ранжированного списка на первом этапе 

индивидуального отбор 

1 Социально - экономический Обществознание, география 

2 Технологический  Информатика и ИКТ, физика 

3 Естественно - научный Химия, биология 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Порядку организации 

индивидуального отбора в классы 

(группы) профильного обучения для 

получения среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году, 

утвержденному приказом от 20.05.2021 

№ 207-о/д 

Учёт индивидуальных образовательных достижения граждан, 

участвующих в индивидуальном отборе 

№ 

п/п 

Наименование Победители 

(1 место) и 

призёры 1 

степени, баллы 

Призеры 

2 степени 

(2 место), 

баллы 

Призеры 

3 степени 

(3 место), 

баллы 

1 Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 4 3 

2 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 2,5 2 

3 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

2 1,5 1 

4 Олимпиады, интеллектуальные и творческие 

конкурсы, проводимые организациями, 

имеющими лицензию на осуществление 

образовательной деятельности 

1,5 1 0,5 

5 Олимпиады, интеллектуальные и творческие 

конкурсы, проводимые Ассоциацией 3D 

образования 

1,5 1 0,5 

 

  



Приложение № 5 к Порядку организации 

индивидуального отбора в классы 

(группы) профильного обучения для 

получения среднего общего образования 

в 2021-2022 учебном году, 

утвержденному приказом от 20.05.2021 

№ 207-о/д 

 

Зачислить в 10 класс (группу) 

__________________профиля. 

Директор школы 

___________/Горемыко М.В. 

 

Директору МОУ «СОШ № 18»  

Горемыко Михаилу Владимировичу 

_________________________________ 

_________________________________, 
       Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании результатов индивидуального отбора 

прошу Вас зачислить моего сына / дочь 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

дата рождения _________________________________________________ 

место рождения________________________________________________ 
в 10 класс (группу) __________________________ профиля МОУ «СОШ № 18» 

на обучение по __________ форме 

Адрес места проживания ребенка__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации ребенка__________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (Ф.И.О.): __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

№ тел.: ________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О.): __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

№ тел.: ________________________________________________________ 

 

С уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

школы, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

_______________________________________________________________   
                                          (подпись, ФИО) 

Информация размещена на официальном сайте школы: школа18.рф   

 

«____»________________ 20___ г.                          __________________ 
                                                                                                                                                     (подпись) 

 

 

 

 


