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Порядок
индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное

общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей ЛЬ 59 г. Сочи имени
Трубачёва Михаила Григорьевича для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов

или для профильного обучения

1. Общие положения
1.1. Порядок индивиду€шьного отбора при приеме либо переводе в

муниципаJIьное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей Jф 59 г. Сочи
имени Трубачёва Михаила Григорьевича для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения (далее - Порядок) устанавливает правила приема либо перевода

учащихся в муниципапьное общеобр€Lзовательное бюджетное учреждение Лицей 59 г.
Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича (далее Лицей) для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
rrредметов или для профильного обучения.

1.2. Порядок индивиду€Lльного отбора при приеме либо переводе обучающихся в

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей J\b 59 г. Сочи
имени Трубачёва Михаила Григорьевича для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения утверждён в соответствии с частью 5 статьи 67 Федер€LlrьноГо

закона от 29.|2.2012 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации),
частью 4 статъи 13 Закона Краснодарского края от 16.07.20tЗ года Ns 2770- КЗ кОб
образовании в Краснодарском крае), в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.12.201З года J\b 1,З94 (Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования), прик€lзом министерства образования и
науки Краснодарского края от 05.||.20115 года Ns 5758 <Об утверждении порядка
организации индивиду€Lльного отбора rlри приёме либо переводе в государственные и
муницип€шьные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обуrения в Краснодарском крае)>.

1.З. Участниками индивиду€uIьного отбора при приеме либо переводе в Лицей для
полу{ения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее -

индивидуальный отбор) могут быть все граждане, которые имеют право на поJц/чение

общего образования соответствующего уровня, проживающие на территории города
Сочи.
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|.4, Примерный перечень учебных предметов, соответствующих профилям
обучения на уровне среднего общего образования разрабатывается министерством
образования и науки Краснодарского края (далее примерный перечень предметов) и

направляется в муниципаJIьные органы управления образования муниципалъных
образований Краснодарского края.

2.Инцивидуал ь н ый отб о р.
2.|. Информирование обучающихся, родителей (законных представителеЙ) о

количестве мест в классах, реализующих обrцеобразователъные програММы

углубленного изучения отдельных учебных предметов или профилъного обученИЯ,
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуапьного отбора
осуществляется Лицеем через официальный сайт, ученические и родительские
собрания, информационные стенды, средства массовой информации не поЗДнее З0

дней до начаJIа индивидуапьного отбора.
2.2. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководитепя

организации не позднее З календарных дней до даты начагIа проВеДения

индивидуzlJIьного отбора, установленного Лицеем в информационноМ сообЩенИИ В

соответствии с пунктом 2.1. Порядка.
2.З. К заявлению, указанному в пункте 2.2.Порядка, прилагаются:

- копия личного дела (для обучающихся 5-8 классов);

классов);

- справка с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (дал ГИА) ПО

учебным предметам соответствующим выбранному профилю в соотвеТсТвии с

примерным перечнем предметов (для выпускников 9-х классов).
Родители (законные представители) имеют право представить копии ГрамоТ,

дипломов, сертификатов, удостоверений, гIодтверждающих учебные,
интеллекту€шьные, творческие и спортивные достижения обучающИхСЯ)
соответствующие выбранному профилю обучения в Лицее, за послеДние 2 ГОДа.

2.4. .Щокументы, представленные родителями (законными представителями)

учащихся, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления, родителям (законным представителям) учащихся выдается расПИска В

получении документов, содержащая информацию о регистрационНоМ НоМеРе

заявления на участие ребенка в индивидуапьном отборе в Лицей Для получеНия

основного общего и среднего общего образования с. углубленным
отдельных учебных rтредметов или для гlрофильного обучения,
представленных документов.

2.5. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на
следующих критериев:

- н€шичие годовых отметок (хорошо) и ((отлично)) по учебным ПреДМеТаМ

соответствующей направленности за предшествующий учебный год (для 5-8 класСОВ);

- положительные результаты ГИА по учебным rrредметам соответсТВУЮЩИМ

выбранному профилю обучения в соответствии с примерным перечнем предметов (для

выпускников 9-х классов);
- наJIичие отметок (хорошо) и (отлично) на ГИА по обязательноМУ УчебномУ

предмету, не являющемуся профильным (русский язык или математика);

копия аттестата об основном общем образовании (дп" выпускников 9-х

изучением
о перечне

основании



- наJIичие аттестата об основном общем образовании с отличием;
- ншIичие документов, подтверждающих достижения за последние 2 ГоДа В

олимпиадах и иных интеллектуаJIьных и (или) творческих конкурсах, физкультУрНых
и спортивных мероприятиях различного уровня (муниципального, зонапьного,

регионаJIьного, всероссийского, международного), соответствующих выбранномУ
профилю обучения;

- н€lJIичие результатов форпл выявления склонностей, учащихся к математике,

физике, информатике и ИКТ в соответствии с п.3 Порядка.
2.6. Индивидуальный отбор обучающихая осуществляется комиссиеЙ (далее -

комиссия), создаваемой директором Лицея, в состав которой включаются учителя-
предметники, руководители методических объединений, директор Лицея, заместитель

директора, курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного
изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, преДсТаВИТеЛИ

психолого-педагогической службы, органа государственно-общественного

управлеНия ЛицеЯи специаJIистЫ УправлеНия пО образованию и науке администрации
города Сочи (по согласованию).

2.7. Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об

оценке достижений, обучающихQя считается легитимным, если на заседании

присутствов€Lпо не менее 2/З членов комиссии.
2.8. Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по З0 июня текущего ГоДа.

Индивидуальный отбор гIроводится в З этапа:

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных 2.З. Порядка, соГласнО

критериям, предусмотренным 2.5 Порядка;
2 этап - составление рейтинга достижений, обуrающихся;
З этап - принятие решения о зачислении обl^rающихся.
Первый этап

- отметка ((отлично> по математике, физике, информатике и ИкТ или по 1.T ебному
предмету, соответствующему профилю Лицея - 5 баллов за один предмет;

- отметка (fiорошо) по математике, физике, информатике и ИКТ иЛи ПО УчебНОМУ
lrредмету, соответствующему профилю Лицея - 3 балла за один предМет;

- отметка (отлично)> по результатам ГИА (математика, физика, информатика и

икт или учебный предмет, соответствующий профилю Лицея) - 7 баллов за один

экзамен;

ИКТ или учебный предмет, соответствующий профилю Лицея) - 5 баллов За оДин

предмет;
- отметка (удовлетворительно)

- отметка (хорошо) по результатам ГИА (математика, физика, инфоРМаТИКа И

по результатам ГИА (математика, физика,
информатика и ИКТ или уrебный предмет, соответствующий профилю ЛиЦея) - З

балла за один предмет;
- отметка (отлично>> по обязательному предмету ГИА (непрофильный предмет) -

5 баллов за предмет;
- отметка ((хорошо>> по Обязателъному предмету ГИА (непрофильнЫй ПРеДМеТ) -

4 балла за предмет;
- аттестат об основном общем образовании с отличием _5 баллов;

- достижения муницип€шьного уровня - З балла за 1 достижение соответствУющей
направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижеНИЯ);

экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной

системе:



- достижения зон€шъного и регионаIIьного уровня - 5 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (r. 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);

- результаты выявления склонностей, обучающихея к математике, физике,
информатике и ИКТ и к учебным предметам, соответствующим профилю обучения в

Лицее согласно п.3 Порядка проводится по формам, утверждённым решениеМ
коллегиаJIьным органом Лицея - педагогическим советом- максимум 20 баллов.

Второй этап
Баллы, полученные в результате экспертизы документов и анапиза выявления

склонностей детей к углубленной и (или) профильной подготовке, суммирУются.
Комиссия выстраивает рейтинг достижений, учащихся по мере убывания набранных
ими баллов.

При равных результатах индивидуапьного отбора учитывается средний балл
личного дела (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как
среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.

В соответствии с заявленным в пункте 2.1 Порядка количеством мест в классах,

ре€Lлизующих общеобразовательные программы углубленного изучения математики,

физики, информатики и ИКТ или профильного обучения, определяется сПисок лиц,

рекомендуемых дJuI зачисления. Решение комиссии оформляется протокопом не

позднее 3 рабочих дней после окончания первого этапа индивиду€Llrьного отбора. В
протоколе против фамилии, кроме баллов, проставляется и рекомендация комиссии
(рекомендуется для зачисления)>.

Рейтинг достижений, учащихся доводится администрацией МОБУ Лицея J\Ъ 59

им. Трубачёва М.Г. до сведения родителей (законных представителеЙ) в соответствии
с пунктом 2.1 Порядка.

Третий этап
Решение комиссии обязательно для исполнения директором Лицея при принятии

решения о зачислении обучающегося.
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по

результатам индивидуыIьного отбора (рейтинга достижений, обУчающихся) И

оформляется прик€Lзом директора Лицея не позднее 10 дней до нач€Lла уrебного года.

Информация об итогах индивидуаJIьного отбора и зачислении доводится до
обучающихсд родителей (законных представителей) и размещается на официальноМ

сайте Лицея в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.
2.9.В целях обеспечения соблюдения единых требований и рzlзрешения спорных

вопросов при проведении индивидуаlrьного отбора и зачислении учащихся в

соответствии с Порядком в Лицее создается конфликтная комиссия.
2.|0. Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается

директором Лицея. В ее состав включаются педагогические работники и заместителЬ

директора, курирующий вопросы качества обуrения по программам углУбленноГО
изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, представители
психолого-педагогической службы, органа государственно-общественного

управления Лицея и сlrециzlлисты управления по образованию и науке администрации
города Сочи (по согласованию). Членами конфликтной комиссии не могут быть члены
комиссии по индивиду€шьному отбору обучающихся.



2.||. Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов.
Решения гIо спорным вопросам индивидуапьного отбора и зачисления, обучающихся
считаются легитимными, если на заседании присутствовапо не менее 2/3 членов
комиссии.

2.I2. При условии напичия свободных мест после проведения индивиду€Lльного
отбора (1 - 30 июня) в запланированных Лицеем классах (пункт 2.| Порядка),

допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный период (5 - 25

августа).

Для каждого периода индивидуалъного отбора сохраняются требования
соблюдения сроков и информированности, указанные в пункте 2.1. Порядка.

2.|З. При переводе обучающегося в течение учебного года из другоЙ организации,

реализующей общеобр€вовательную про|рамму соответствующего уровня, при
наJIичии свободных мест в Лицее, решение о зачислении обучающегося для получения
основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением
отдельных учебных предметов или для профилъного обуlения, принимает комиссия)
создаваемая в соответствии с пунктом 2.6. Порядка, по критериям, указанным в пункте
2.5 Порядка в течение трех рабочих дней.

З. Механизмы выявления склонностей, учащихся к углубленноЙ или
профильной подготовке

3.1. Комплектование 5-6-х классов tIроводится по результатам:
- внешней независимой экспертизы (краевые диагностические работы);
-внутреннего мониторинга (контрольные диагностические работы по текстам

администрации, итоговые контрольные работы за курс началъной школы).
Учащиеся, окончившие начальную школу с отметкой (отлично> по всем

предметам учебного плана, зачисляются в лицейский класс без вступительных
испытаний.

З.2.Зачисление в7-9-е классы проводится по результатам:
-внешней независимой экспертизы (краевые диагностические работы);
- внутреннего мониторинга (тестирование, контрольные диагностические работы

по текстам администрации по физике, математике, информатике и икт,);
- rrроектной деятельности учащегося.
3.3. Зачисление в 10-11-й классы проводится rlо результатам:
-внешней независимой экспертизы (ОГЭ по математике, физике, информатике и

ИКТ или по предметам за курс основного общего образования соответствующим
профилю в Лицее обучения);

- внутреннего мониторинга (тестирование) контрольные диагностические работы
по текстам администрации по физике, математике, информатике и ИКТ или по
предметам за курс основного общего образования соответствующим профилю
обуrения в Лицее).


