
Уважаемые родители будущих 10-классников 

    Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения утвержден приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 3476. 

Для выпускников 9 классов индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 31 

июля 2021 года. 

При наличии свободных мест после проведения индивидуального отбора 

предусмотрен дополнительный период (10-25 августа 2021 года). 

Особенности проведения индивидуального отбора  

при приеме в 2021 году: 

1) Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ в части результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам по выбору, 

соответствующим выбранному профилю в примерном перечне предметов. 

2) К заявлению для выпускников 9 классов прилагаются справки: 

    - о результатах ГИА по обязательным учебным предметам, 

соответствующим выбранному профилю в примерном перечне предметов (для 

выпускников, проходивших ГИА в других ОО); 

- о результатах контрольной работы для обучающихся  9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, по 

учебному предмету, соответствующему выбранному  профилю в 

примерном перечне предметов, проводимой в соответствии с письмом 

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-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования» (для 

выпускников, принимавших участие в контрольной работе в других ОО) 

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-х 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 

результатов 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 5 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-х 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-х 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-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, по учебному предмету, соответствующему 

выбранному профилю в примерном перечне предметов – 3 балла за учебный 

предмет; 

 

Прием обучающихся для получения среднего общего образования 

по УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПРОФИЛЮ обучения проводится без 

индивидуального отбора выпускников. 


