
Прием   документов в 10 класс   СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ осуществляется с
1 июля в  соответствии  с  “Порядком организации  индивидуального  отбора  при
приеме либо переводе в МОБУ СОШ №12 для получения основного общего и среднего
общего  образования  с  углубленным изучением  отдельных учебных  предметов  или  для
профильного обучения” (от 23.01.2014г.)

Индивидуальный  отбор  обучающихся  осуществляется  на основании  следующих
критериев:

• наличие  годовых  отметок  "хорошо  и  "отлично"  по  учебным  предметам
соответствующей направленности за предшествующий учебный год;

• наличие итоговых отметок "хорошо и "отлично" по соответствующим  профилю
обучения учебным предметам за курс основного общего образования;

• наличие отметок "хорошо и "отлично" по обязательным экзаменам (русский язык
и  математика)  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего образования;

• наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
• наличие  документов,  подтверждающих  достижения  за  последние  2  года  в

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и
спортивных  мероприятиях  различных  уровней  (муниципального,  зонального,
регионального, всероссийского, международного) соответствующих выбранному профилю
обучения.

Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 15 июля текущего года.
Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1  этап  -  проведение  экспертизы  документов,  указанных  в  пункте  5  Порядка,

согласно критериям, предусмотренным пунктом 6 Порядка;
2  этап - составление рейтинга достижений обучающихся;
• этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной системе:
• отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам - 5 баллов за один

предмет;
• отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам - 3 балла за один

предмет;
• отметка  «отлично»  по  обязательному  экзамену  государственной  итоговой

аттестации  - 5 баллов за один предмет;
• отметка  «хорошо»  по  обязательному  экзамену  государственной  итоговой

аттестации  - 4 балла за один предмет;
• аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
• достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение соответствующей

направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижения);
• достижения  зонального  и  регионального  уровня  -  5  баллов  за  1  достижение

соответствующей  направленности  (призовое  место)  (не  более  15  баллов  за  все
достижения);

• достижения  всероссийского  и  международного  уровня  -  10  баллов  за  1
достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 баллов за все
достижения).


