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Проект о внесении изменений в Порядок и особенности 

индивидуального отбора для профильного обучения в 10 класс 

кандидатов на обучение по общеобразовательным программам среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества  в 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края 

 
 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края "Об особенностях проведения 

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 учебных предметов или для профильного обучения в 

2021 году", приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 3476 "Об утверждении порядка 

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 учебных предметов или для 

профильного обучения",   с частью 5 статьи 67 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

частью 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ 

"Об образовании  в Краснодарском крае", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году", 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. № 104/306 

"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году", 

рекомендациями департамента по делам казачества, военным вопросам и 
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работе с допризывной молодежью Краснодарского края по проведению 

приема в 7 класс кандидатов на обучение по образовательным программам 

основного общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

проведению индивидуального отбора кандидатов для профильного обучения 

в 10 класс в казачьих кадетских корпусах, подведомственных департаменту 

по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной подготовкой 

Краснодарского края, в 2021 году от 05 апреля 2021г. №55-01-15-1019/21: 

 
 1. Внести  следующие  изменения в Порядок и особенности 

индивидуального отбора для профильного обучения в 10 класс кандидатов на 

обучение по общеобразовательным программам среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 

государственной службе российского казачества  в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Новороссийский казачий 

кадетский корпус Краснодарского края, принятого на заседании 

педагогического совета от 29 декабря 2020г., утвержденного приказом 

директора ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса 

Краснодарского края № 307 от 29 декабря 2020 г. 

  1.1. Пункт 1.9. порядка изложить в следующей редакции: 

«1.9. Индивидуальный отбор кандидатов (при наличии 2-х профильных 

классов - отдельно в каждый класс: с учетом разного перечня предметов, 

изучаемых на углубленном уровне) осуществлять на основании следующих 

критериев: 

- итоговые отметки по учебным предметам, соответствующим 
выбранному профилю, направленности обучения и примерному перечню 
предметов (с учетом разного для каждого класса перечня предметов, 
изучаемых на углубленном уровне (при наличии 2-х профильных классов); 

- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по 
обязательным учебным предметам, не являющимся профильным (русский 
язык и математика); 

- 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 выбранной направленности профиля 
обучения (кадетской); 

- результаты выявления склонностей к профильному обучению 
кандидатов на прием в ходе практического испытания по физической 
культуре в соответствии с показателями контрольных упражнений 



комплексной программы физического воспитания учащихся: бег – 60 метров, 

бег – 1000 м, подтягивание на высокой перекладине; 
- результаты тестирования по учебным предметам (русский язык, 

математика – готовятся корпусом ежегодно); 
- средний балл оценок аттестата об основном общем образовании; 
- результаты контрольной работы для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, 
по учебному предмету, соответствующему выбранному профилю в 
примерном перечне предметов.» 

 1.2. Пункт 2.2. порядка изложить в следующей редакции: 

«2.2. К заявлению, прилагаются: 

- копия аттестата об основном общем образовании (для выпускников 9-

х); 
- справка о результатах ГИА по обязательным учебным предметам, 

соответствующим выбранному профилю в примерном перечне предметов 
(для выпускников, проходивших ГИА в другой общеобразовательной 
организации); 

- справка о результате 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" (далее – 
Письмо Рособрнадзора) (для выпускников, принимавших участие в 
контрольной работе в другой общеобразовательной организации).  

Родители (законные представители) имеют право предоставить: 

информацию о результате представления (защиты) в 9 классе 

индивидуального проекта, 

копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения обучающихся, соответствующие выбранному профилю 

обучения, за последние 2 года. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений на участие в 

индивидуальном отборе. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается (направляется) расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

на участие ребенка в индивидуальном отборе в корпус для профильного 

обучения, о перечне представленных документов. 

 1.3. Пункт 2.4. порядка изложить в следующей редакции: 

«2.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на 

основании следующих критериев: 

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по 



балльной системе: 

- годовая отметка «отлично» по соответствующим учебным 

предметам - 5 баллов за один предмет; 

- годовая  отметка «хорошо» по соответствующим учебным 

предметам - 3 балла за один предмет; 

- аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов; 
- отметка «отлично» по обязательному экзамену ГИА (непрофильный 

предмет) – 5 баллов за предмет; 

 - отметка «хорошо» по обязательному экзамену ГИА (непрофильный 

предмет) – 4 балла за предмет; 

- 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; 

 - достижения муниципального и зонального уровня - 5 баллов за 1 

достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 15 

баллов за все достижения); 

 - достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение 

соответствующей направленности (призовое место) (не более 21 балла 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 практического испытания по физической культуре в 

соответствии с показателями контрольных упражнений комплексной 

программы физического воспитания учащихся – выполнение - от 1 до 3 

баллов (невыполнение – 0 баллов) за каждый показатель: бег – 1000 м, бег – 

60 метров, подтягивание на высокой перекладине (максимально – 9 баллов за 

3 показателя); 

 - результаты тестирования по учебным предметам (русский язык – 

максимально 5 баллов, математика – максимально 6 баллов).» 

 


