
 

 



индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) обучающихся для 

получения среднего общего образования в профильных классах (группах) МОУ СОШ 

№ 6 г. Магнитогорска; 

1) Об отказе в зачислении участника индивидуального отбора в образовательную 

организацию в случае его несоответствия критериям отбора. 

2.5. В случае подачи двух и более заявлений, комиссия на заседании оценивает документы 

участников индивидуального отбора в соответствии с критериями отбора по балльной системе: 

1) Отметка успеваемости «отлично» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 

предполагается на профильном уровне, – 7 баллов за каждый предмет;  отметка успеваемости 

«хорошо» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на 

профильном уровне, – 4 балла за каждый предмет;  

2) Результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 

предполагается на профильном уровне, в первичных баллах, соответствующих оценке 

успеваемости «хорошо», – 4 балла за каждый предмет; результат государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебному(ым) 

предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на профильном уровне, в первичных 

баллах, соответствующих оценке успеваемости «отлично», – 7 баллов за каждый предмет; 

3) Учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) по 

учебному предмету (предметам), изучение которого (которых) предполагается на профильном 

уровне, муниципального уровня – 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не более 3 баллов 

за все достижения); 

4) Учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) по 

учебному предмету (предметам), изучение которого (которых) предполагается на профильном 

уровне, регионального уровня – 2 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 6 баллов 

за все достижения); 

5) Учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) по 

учебному предмету (предметам), изучение которого (которых) предполагается на профильном 

уровне, всероссийского уровня – 3 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 12 

баллов за все достижения); 

6) Учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) по 

учебному предмету (предметам), изучение которого (которых) предполагается на профильном 

уровне, международного уровня – 4 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 16 

баллов за все достижения); 

2.6. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, проводимой в 

соответствии с п. 2.5 настоящего Положения, комиссией составляется рейтинг участников 

индивидуального отбора по мере убывания набранных ими баллов (Приложение 1). При равенстве 

баллов более высокий ранг присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении которого 

заявление было подано ранее. Комиссия в срок, установленный Положением об организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) обучающихся для получения среднего 

общего образования в профильных классах (группах) МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска, принимает 

решение о зачислении участника индивидуального отбора в образовательную организацию в 

соответствии с рейтингом участников индивидуального отбора до полного комплектования класса 

(классов) профильного обучения. 

2.7. Решения комиссии  оформляются протоколом комиссии, подписываемым членами комиссии, в 

течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Образовательная организация 

уведомляет родителей (законных представителей) участников индивидуального отбора о принятом 

комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола 

комиссии. 



2.8. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на официальном сайте 

образовательной организации не позднее 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего 

протокола комиссии. 

2.9. Зачисление в образовательную организацию осуществляется на основании протокола комиссии о 

зачислении участника индивидуального отбора в образовательную организацию и оформляется 

приказом руководителя образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня оформления 

указанного протокола. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. В период приема документов комиссия организует функционирование телефонной линии для 

ответов на вопросы по отбору в класс (группу) профильного обучения: 8 (3519) 260548. 

3.2. Комиссия начинает работу после завершения итоговой государственной аттестации и получения 

обучающимися аттестата об основном общем образовании.  

3.3. Комиссия на основе рассмотренных документов формирует профильный класс не позднее, чем за 

15 календарных дней до начала учебного года. Дата окончания проведения индивидуального отбора 

не может быть позднее 31 августа текущего года. 

3.4. Информация об укомплектованности класса профильного обучения размещается на 

официальном сайте образовательной организации ежемесячно до 5 числа. 



Приложение 1 

 

Рейтинг участников индивидуального отбора обучающихся 

при приеме (переводе) в МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска для получения среднего общего 

образования в классах (группах) профильного обучения. 

 

№ п/п Ф.И.О. 

участника 

индивидуального 

отбора 

Баллы по 

итоговым 

оценкам 

успеваемости 

по учебным 

предметам, 

изучение 

которых 

предполагается 

на профильном 

уровне 

Баллы по 

итогам ГИА по 

учебным 

предметам, 

изучение 

которых 

предполагается 

на профильном 

уровне 

Оценка 

достижений 

обучающихся 

(грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

удостоверения, 

подтверждающие 

достижения) 

Итоговый 

балл 

      

      

 

 

 

 

 

 


