
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 24   

имени Тимофеева Федора Ивановича 
(МБОУ СОШ № 24) 

350059,г. Краснодар, ул. Новгородская, дом 16 тел / факс.(861) 234-25-35 

 

 
 

                                                          

ПРИКАЗ 

11.01.2021 г.                                                                                № 02-О 

 

г. Краснодар 

 

 Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар  среднюю общеобразовательную школу № 24 имени 

Тимофеева Федора Ивановича для получения основного общего и 

среднего общего образования    с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения (далее – Порядок) 

В соответствии приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края «Об утверждении порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе  в 

государственные и муниципальные образовательные  организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения» от 24.12.2020 № 3476, а также в целях выявления 

и развития интеллектуальных, творческих и спортивных способностей 

обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар  среднюю 

общеобразовательную школу № 24 имени Тимофеева Федора Ивановича для 

получения основного общего и среднего общего образования    с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения (далее  - Порядок) (прилагается). 

2. Администрации школы при приеме либо переводе учащихся в 

МБОУ СОШ № 24 для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения  руководствоваться настоящим Порядком. 



3. Довести настоящий порядок до сведения педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей. 

4. Ответственному за  ведение школьного сайта Страховой И.Ю. 

обеспечить размещение настоящего Приказа/Порядка на официальном сайте 

школы. 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 24                                И.Н. Кукушкина



Экспертиза документов индивидуального отбора либо переводе в  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар  среднюю 

общеобразовательную школу № 24 имени Тимофеева Федора Ивановича для получения основного общего и 

среднего общего образования    с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
Годовая 

отметка 
«5» по 

профильным 
предметам -5 

баллов за 1 

учебный 

предмет 
«4» по 

профильным 
предметам -3 

балла 

ГИА по 

выбору 
«5» по 

профильным 
предметам 

ГИА -7 баллов 

за 1 учебный 

предмет 
«4» по 

профильным 
предметам 

ГИА -5 балла 

«3» по 
профильным 
предметам 

ГИА -3 балла 

ГИА 

обязател

ьные 
«5» по 

обязатель
ным ГИА 

– 5 

баллов 

за 1 

учебный 

предмет 

«4» по 
обязатель
ным ГИА 

– 4 балла 

за 1  

Аттестат с 

отличием 
– 5 баллов 

Индивидуальн

ый проект 

Базовый -1 балл 

Повышенный – 

2 балла 

Углубленный – 

3 балла 

Достижения 

соответсвующей 

направленности 
Муниципальный/окружно
й уровень- 5 баллов за 1 

достижение (не более 15 

баллов) 
Региональный – 7 баллов 

(не более 21 балла) 
Всероссийский/междунар

одный – 10 баллов (не 

более 30 баллов) 
 

ИТОГО 

баллов 
Рейтинг Рекоменда

ции 

комиссии 

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 


