
Утверждено 

приказом № 41  от  12 мая 2021г. 

Правила 

 индивидуального отбора при приеме в 10 профильные классы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Навлинская СОШ № 1» на 2021-2022 учебный год 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 5 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", подпунктом 9 пункта 1 статьи 7 Закона Брянской 

области от 8 августа 2013 года N 62-З "Об образовании в Брянской 

области", Порядком организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденным постановлением правительства 

Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п. 

2. Настоящие Правила определяют организацию индивидуального отбора в 

10 профильные классы МБОУ «Навлинская СОШ № 1» (далее-Школа). 

3. Прием в 10 профильные классы Школы осуществляется на конкурсной 

основе. При зачислении в 10 классы Школы проводится индивидуальный 

отбор.  

4. В индивидуальном отборе участвуют обучающиеся, завершившие 

обучение по образовательным программам основного общего образования. 

5. Индивидуальный отбор в 10 класс осуществляется в четыре этапа: 

1 этап (14.06.2021-25.06.2021) - прием документов; 

2 этап (26.06.2021-28.06.2021) - экспертиза документов;  

3 этап (28.06.2021) - составление предварительного и итогового рейтингов 

достижений участников индивидуального отбора;  

4 этап (30.06.2021) - принятие решения о зачислении в образовательную 

организацию. 

6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) обучающегося, 

заполненному по прилагаемой форме (Приложение 1), согласно срокам 

индивидуального отбора. К заявлению прилагается копия свидетельства о 

рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет) или паспорта 

(для обучающихся, достигших возраста 14 лет). 

7. Вместе с заявлением родители (законные представители) обучающегося 

предоставляют следующие документы:  

- оригинал аттестата об основном общем образовании (или копию, 

заверенную руководителем Образовательной организации);  

- оригиналы (или копии) документов, подтверждающих индивидуальные 

учебные достижения обучающегося (портфолио); 

- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам 
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профильного обучения, заверенные подписью руководителя и печатью 

соответствующей образовательной организации; 

- результаты контрольных работ по предметам по выбору для 

обучающихся  9-х классов, заверенные подписью руководителя и печатью 

соответствующей образовательной организации; 

В случае отказа в зачислении в 10 класс по итогам индивидуального отбора 

представленные документы выдаются родителю (законному представителю) 

учащегося на основании его личного заявления в свободной форме. 

8. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в 

Школу создаются приемная и конфликтная комиссии, состав которых 

утверждается приказом директора.   

9. Индивидуальный отбор проходит в форме конкурсного отбора документов 

обучающихся. 

10. Приемная комиссия при осуществлении индивидуального отбора 

составляет рейтинг обучающихся с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником индивидуального отбора по результатам 

конкурсного отбора документов. Рейтинг выстраивается по убыванию (от 

большего результата к меньшему) на основании суммы баллов, набранных 

обучающимся за:  

1. Средний балл аттестата;  

2. Баллов, набранных на государственной итоговой аттестации по 

каждому предмету (математика и русский язык); 

3. Баллов, набранных на контрольной работе по предмету по выбору (не 

зависимо от предмета); 

2. Дополнительные баллы за интеллектуальные достижения:  

− достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое 

место), но не более 5 баллов за все достижения; 

− достижения муниципального уровня - 10 баллов за 1 достижение 

(призовое место), но не более 30 баллов за все достижения; 

− достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение 

(призовое место), но не более 40 баллов за все достижения; 

− достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение 

(призовое место), но не более 50 баллов за все достижения; 

− достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение 

(призовое место), но не более 60 баллов за все достижения. 

Из достижений разных уровней одного конкурсного мероприятия или 

олимпиады учитывается только наивысшее. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

аттестата об основном общем образовании. 

Преимущественным правом зачисления в 10 класс профильного обучения 

при равных результатах индивидуального отбора по решению 

образовательной организации обладают победители и призеры 

международного уровня, заключительного этапа всероссийских и 

региональных олимпиад или конкурсных мероприятий по учебным 



предметам углубленного либо профильного обучения, проводимых 

Министерством просвещения Российской Федерации или органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

11. О решении приемная комиссия информирует родителей (законных 

представителей) обучающихся не позднее чем через два рабочих дня 

после дня подписания протокола путем их размещения на 

информационном стенде в школе и официальном сайте школы в сети 

"Интернет". 

12. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение 

двух рабочих дней после дня размещения протоколов соответствующих 

комиссий на информационном стенде в гимназии и официальном сайте 

гимназии в сети "Интернет" направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение четырех рабочих дней, следующих за 

днем ее поступления в конфликтную комиссию. 

13. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом, один экземпляр 

которого направляется заявителю. При признании апелляции 

обоснованной, приемная комиссия обязана внести изменения в результаты 

индивидуального отбора.  

14. Зачисление обучающихся осуществляется на основании решения 

приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и 

оформляется приказом директора школы, который в трехдневный срок 

после издания доводится до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей) посредством размещения на информационном 

стенде в школе и официальном сайте школы в сети "Интернет". 

 

 


