
 Информация об организации индивидуального отбора  в КГБОУ 

«Минусинский кадетский корпус» 

на 2022/2023 учебный год 

- Функционирующие классы с углубленным изучением предметов: 6 – 9 классы, 

профильным обучением –  11 класс; 

- Классы, планируемые к открытию: 

класс с углубленным изучением отдельных учебных  предметов  – 5  класс,  

профильным обучением – 10 класс. 

 
- Учебные предметы, которые планируется изучать на углубленном уровне: 

в 5 – 9 классах - математика; 

в 10 – 11 классах - в соответствии с универсальным профилем: математика, русский язык 

 
- Количество вакантных мест в функционирующих классах с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов или профильным обучением: 

6 класс – 0, 

7 класс – 0, 

8 класс – 0, 

9 класс – 0, 

11 класс – 0. 

 

Количество вакантных мест в планируемых к открытию классах, с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильным обучением: 

5 класс – 22, 

10 класс – 20. 

- Процедура проведения индивидуального отбора: 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании:   

- оценки результатов                                                    вступительных испытаний по математике (5-9 классы)   

- среднего балла ведомости итоговых оценок за 4-й класс по учебным предметам   начального 

общего образования, 

- при приеме в 10 класс – среднего балла ведомости результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по русскому языку 

и математике, ведомости итоговых оценок аттестата об основном общем образовании, 

- документов, подтверждающих достижения (призер, победитель) в учебной, учебно-

исследовательской деятельности только на муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровнях (за один учебный год, предшествующий индивидуальному отбору 

обучающихся), взаимосвязанные с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

(математика 5-9 классы) или для профильного обучения (математика и русский язык – 10 

класс);  волонтерской книжки, значка ГТО. 

- Критерии, содержание и система оценивания: 

а) при приеме и переводе в 5-й класс до начала учебного года: 



№ 
п/п 

Показатели Количество баллов Максимальное общее 
количество баллов 

Результаты вступительных испытаний при индивидуальном отборе 

1 Оценка по учебным предметам, 
взаимосвязанным с учебными предметами, 

выбранными для обучения по 

образовательным программам основного 

общего образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, по программам кадетского 
образования (математика) 

5 
4 

3 

5 

Итоговые оценки за 4-й класс по учебным предметам начального общего образования 

2 Средний балл ведомости итоговых оценок 
за 4-й класс по учебным предметам 

начального общего образования, исчисляемый 

как среднее арифметическое суммы итоговых 
отметок (округленный до сотых) 

равное среднему баллу 
ведомости 

5 

3. Копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения (призер, победитель очных мероприятий) 
в учебной, учебно-исследовательской деятельности, в области математики  на муниципальном, 
региональном, всероссийском, международном уровнях (за один учебный год, предшествующий 
индивидуальному отбору обучающихся) по усмотрению и при наличии; волонтерская книжка или 
значок ГТО. 
Учитывается одно лучшее достижение за предыдущий учебный год. 

 Достижения муниципального уровня 
(призер/победитель) 

0,5/1 1 

 Достижения регионального уровня 
(призер/победитель) 

1/1,5 1,5 

 Достижения всероссийского уровня 
(призер/победитель) 

1,5/2 2 

 Достижения международного уровня 
(призер/победитель) 

2/2,5 2,5 

 волонтерская книжка  или Значок ГТО 
бронзовый 

0,25 0,25 

 Значок ГТО серебряный 0,5 0,5 

 Значок ГТО золотой 0,75 0,75 

Максимальное общее количество баллов 3,25 
 

б) при приеме в 10-й класс до начала учебного года: 
№ 
п/п 

Показатели Количество баллов Максимальное общее 
количество баллов 

Результаты вступительных испытаний при индивидуальном отборе  

В качестве вступительных испытаний засчитываются результаты государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по предметам, которые 
будут изучаться на углубленном уровне (русский язык и математика) 

1 Экзаменационная оценка по учебным 
предметам, взаимосвязанным с учебными 

предметами, выбранными для обучения по 

образовательным программам среднего 

общего образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов в соответствии с профилем. 

5 

4 
3 

10 

Итоговые оценки за 9-й класс по учебным предметам основного общего образования 

2 Средний балл итоговых оценок по учебным 

предметам основного общего образования, 

исчисляемый как среднее арифметическое 

суммы итоговых отметок аттестата 
(округленный до сотых) 

равное среднему баллу 

аттестата 
5 

3. Копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения (призер, победитель очных мероприятий) 
в учебной, учебно-исследовательской деятельности, в области математики, русского языка  на 
муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях (за один учебный год, 
предшествующий индивидуальному отбору обучающихся) по усмотрению и при наличии; волонтерская 
книжка или значок ГТО. 
Учитывается одно лучшее достижение за предыдущий учебный год. 

 



 Достижения муниципального уровня 
(призер/победитель) 

0,5/1 1 

 Достижения регионального уровня 
(призер/победитель) 

1/1,5 1,5 

 Достижения всероссийского уровня 
(призер/победитель) 

1,5/2 2 

 Достижения международного уровня 
(призер/победитель) 

2/2,5 2,5 

 волонтерская книжка  или Значок ГТО 
бронзовый 

0,25 0,25 

 Значок ГТО серебряный 0,5 0,5 

 Значок ГТО золотой 0,75 0,75 

Максимальное общее количество баллов 3,25 

 

Процедура и планируемые сроки проведения индивидуального отбора  

в 5 класс на 2022-2023 учебный год: 

Даты Мероприятия 

30 мая – 

4 июня 

Родители (законные представители) (далее – заявители) подают в приемную 

комиссию (группу по приему документов) заявление на имя директора кадетского 

корпуса в сроки подачи заявлений. 

Прием заявлений осуществляется с 10:00 до 16:00 ежедневно. 

Получение расписки с указанием перечня представленных документов – в день 

предоставления документов 

До 7 

июня 

Формирование списка участников, допущенных к индивидуальному отбору, и списка 

участников, которым отказано в допуске к индивидуальному отбору с указанием 

оснований для отказа. 

7 июня 

Утверждение списка участников, допущенных к индивидуальному отбору, и списка 

участников, которым отказано в допуске к индивидуальному отбору с указанием 

оснований для отказа. 

8 июня Вступительные испытания и проверка работ 

9 июня 

Публикация результатов вступительных испытаний на информационном стенде 

образовательной организации и официальном сайте образовательной организации с 

указанием регистрационного номера поступающего 

10,13 

июня 

Рассмотрение апелляционных жалоб о несогласии с результатами вступительных 

испытаний 

14 июня 

Формирования рейтингового списка обучающихся и решение о зачислении 

обучающихся, прошедших индивидуальный отбор. 

Публикация списка обучающихся, рекомендованных к зачислению, на 

информационном стенде образовательной организации и официальном сайте 

образовательной организации 

16 июня Родительское собрание для родителей обучающихся, рекомендованных к зачислению 

До 17 

июня 
Приказ о зачислении 

 

 



Процедура и планируемые сроки проведения индивидуального отбора 

в 10 класс на 2022-2023 учебный год: 

 

Даты Мероприятия 

1-5 

августа 

Родители (законные представители) (далее – заявители) подают в приемную 

комиссию (группу по приему документов) заявление на имя директора кадетского 

корпуса в сроки подачи заявлений. 

Прием заявлений осуществляется с 10:00 до 16:00 ежедневно. 

Получение расписки с указанием перечня представленных документов – в день 

предоставления документов 

До 9 

августа 

Формирование списка участников, допущенных к индивидуальному отбору, и 

списка участников, которым отказано в допуске к индивидуальному отбору с 

указанием оснований для отказа. 

9 августа 

  

Утверждение списка участников, допущенных к индивидуальному отбору, и списка 

участников, которым отказано в допуске к индивидуальному отбору с указанием 

оснований для отказа. 

Публикация результатов вступительных испытаний на информационном стенде 

образовательной организации и официальном сайте образовательной организации с 

указанием регистрационного номера поступающего 

9,11 

августа 

Рассмотрение апелляционных жалоб о несогласии с результатами вступительных 

испытаний 

12 

августа 

Формирования рейтингового списка обучающихся и решение о зачислении 

обучающихся, прошедших индивидуальный отбор. 

Публикация списка обучающихся, рекомендованных к зачислению, на 

информационном стенде образовательной организации и официальном сайте 

образовательной организации 

15 

августа 

Родительское собрание для родителей обучающихся, рекомендованных к 

зачислению 

До 16 

августа 
Приказ о зачислении 

 

 

- Планируемый перечень учебных предметов, по которым будут проводиться 

вступительные испытания при организации индивидуального отбора: 

5 класс – математика 

Уровень знаний обучающегося оценивается предметной комиссией по пятибалльной 

системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

равно 3 (трем). Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

 

10 класс – в соответствии с универсальным  профилем –математика, русский язык. (При 



приеме в 10-й класс в качестве вступительных испытаний засчитываются результаты 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам                    основного 

общего образования по предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне в 10 

классе (русский язык и математика). 

- Перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио), которые 

учитываются при проведении индивидуального отбора: 

 Призер, победитель очных мероприятий  в учебной, учебно-исследовательской 

деятельности, в области математики (5 класс), математики и русского языка (10 класс)  на 

муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях (за один учебный 

год, предшествующий индивидуальному отбору обучающихся) по усмотрению и при наличии; 

волонтерская книжка или значок ГТО. 

Учитывается одно лучшее достижение за предыдущий учебный год. 

Результаты дистанционных олимпиад любого уровня приравниваются к результатам школьного 

этапа. 

 

- Порядок подачи апелляций в конфликтную комиссию корпуса в случае несогласия с 

результатами вступительных испытаний. 

  

1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного 

испытания участники индивидуального отбора или их уполномоченные представители вправе 

подать в конфликтную комиссию апелляцию о несогласии результатами вступительного 

испытания. 

2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

3. Заявление на апелляцию подается на имя председателя приёмной комиссии законным 

представителем поступающего либо лично секретарю приёмной комиссии, либо в электронной 

форме ( post_mkk@mail.ru ).   

4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 

5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после подачи 

апелляции. 

6. Апеллянту назначается время для рассмотрения результатов вступительного испытания. 

7. После рассмотрения апелляции выносится решение конфликтной комиссии об изменении 

оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

8. При возникновении разногласий в конфликтной комиссии проводится голосование, и решение 

принимается большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя или председательствующего на заседании конфликтной комиссии. 

9. Оформленное протоколом решение конфликтной комиссии доводится до сведения участников 

индивидуального отбора или их уполномоченных представителей и хранится в личном деле 

поступающего. Факт ознакомления участников индивидуального отбора или их уполномоченных 

mailto:post_mkk@mail.ru


представителей с решением конфликтной комиссии заверяется подписью участников 

индивидуального отбора или их уполномоченных представителей. 
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	- Перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио), которые учитываются при проведении индивидуального отбора:
	- Порядок подачи апелляций в конфликтную комиссию корпуса в случае несогласия с результатами вступительных испытаний.

