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;*;Wполоясение
Об организации индивидуального отбора при приёме либо переводе

в муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учреждение
городского округа <Город Архангельск> <Средняя школа М 10D

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения

I. Общие полояtеция
1. Настояцlее положение организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в

муниципальное бю,джетное общеобразоватепьЕое уIреждение городского округа кГород
Архангельск> <Средняя школа М 10) (да.гlее - МБОУ СШ Nэ10) дпя полrIения основного
ОбЩего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или
для профильцого обуrения (далее Положение) разработано в соответствии с частью 5 статьи
67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года М273-ФЗ <Об образоваIIии в Российской
Федерации> (далее * Федеральный закон об образовании), подпунктом 30 пункта l и пунктом
2 стжьц 10, статей 19 областного закона от 2 июля 2013 года Ns712-41-ОЗ кОб образовании в
Архангельской области>.

2. НастояЩее Положение распространяется на лиц, осваивающих образоватепьные програIчIмы
начапьного общего (в случае завершения обучения по прогрtlп{мам начаJIьного общего
образования и перехода на обучение по программам основного общего образования),
ОСНОВного общего или среднего общего образования, (да.гlее - учащиеся), и определяет случаи
и Устанавливает IIорядок организации их индивидуального отбора при приеме либо переводе
В МБОУ СШ Ns10 для попучения основного общего и среднего общего образования с
УглУбленным изучением отдельньIх учебных предметов или для профильrrого обучения.

3. ИНдивидУальный отбор при приеме либо переводе в МБОУ СШ N,910 дJIя полrIения
основного общего образования в классы с углубленньпл изучением отдепьных уrебных
предметов допускается с пятого класса.

4. Во внеочередном и первоочередном порядках предоставляются места в МБОУ СШ }ф10 для
получеЕия основного общего образования детям, указанным в Порядке приема на обучение
ПО ОбРазоВатепьным прогрЕtп4мам начЕшIьного общего, основного общего и среднего общего
ОбРаЗОвания, утвержденном приказом Министерства просвещеция Российской Федерации от
2 Сентября 2020 года Ns 458. Лица, претендующие на прием в кпасс с угпубленным изучением
ОТДельньж предметов IIа уровне основного общего образования, проходят отбор в порядке,
предусмотренном раздепом II настоящего Положения.

5. ИндивидУальный отбоР при приеме либО переводе в МБоУ Сш Ng10 для полr{ения
основного общего образования в кдассы с углубленным изучением отдельных предметов
ДОПУСКаеТСЯ ПРи наличии свободньж мест в таких кпассах после укомплектовация их лицами,
обучаrощимися в мБоУ сш MlQ, в случае, если количество лиц, изъявивших желаЕие
обучаться в таких классах превышает количество свободных мест.

6. Индивидуальный ,отбор при приеме либо переводе в МБоУ сш Ns10 для
получения среднего общего образования в классы профильного обученйя допускается с
десятого класса.

7. Индивидуапьный отборпри приеме либопереводевобщеобразовательные
организациидля получения среднего общого образования в классы профильного
обучения допускается в следующих слуIаях:

- если количество лиц, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная
организация, И изъявивших желание обуrаться в классе профильного обучения, а также лиц,
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получивших основное общее образование в МБOУ СШ Jф10 и изъявивших жепание

обучаться в классе профильного обучения, превышает количество мест в таком классе;.

- если после формирования класса профильного обучения из лицо проживающих на

территории, за которой закреплена МБоУ СШ Ns10, а также лиц, полуIивших основное

общее образование в МБОУ СШ Ns10, осталисъ свободные места, но коЛиЧество лиц,

обучавшихся в иньD( образоватепьных оргffiизациях и изъявивших желание обучаться в

классе профильного обl"rения, превышает количество свободных мест в таком классе.

8. Право преимущественного приема в МБОУ СШ М10 дJuI получения основного общего и

срЪднего общого образования с углублеЕIIым шrIонием отдельных учебньтх предметов или

лля профильного обуrения определяется на основе оценки rIащегося, формируемой на

основаниИ его индиВидуальЕыХ достижений, с применением балльной системы оценки,

предусмотренной в приложении 1 к настоящему Попожению.
9, Для оргаЕизации приема документов, проведения индивидуального отбора и решениЯ

вопроса о зачислении учащихся в кJIассы с углубленным изучением отдельных учебных
предметов и в классы профильного обучения, в МБОУ СШ Ns10 формируются приемнаlI и

апелляционЕм комиссии.
Порядок и сроки работы приемной и апелJUIционноЙ комиссий, их численный и персональный

состав устанавливtlются прикm}ом по школе в соответствии с данЕым Положением. Составы

приемной и апелJuIционной комиссии формируются из числа:
- представителей администрации МБОУ СШ Jф10;

- представителей Управляющего совета МБОУ СШ М10;
-педагогических райrников МБоУ сш }lъ10, осуществляющих обучение по уrебным
предметаI\{, углубленное изrIение которых будет осуществJUIться в классах с углубленным
изrIением отдельньж учебных fiредметов, либо по ребным предметам, соответствующим

профилю классов профильного обучения, при приеме либо переводе в которые

осуществJUIется индивидуальный отбор;
- педагога-психолога, социального педагога МБоУ СШ Ns10 (при наличии).

10. Члены приемной комиссии не могут вхоДит} в состав апелляционной комиссии.

В состав апелляционной комиссии включается представитель уIредитепя мБоУ СШ М10 по

согласованию.
11. Председателем приемкой комиссии является руководитель МБоУ сш }lb10. Председатель

апЬлляциОнной комиссии избираетсЯ на первом заседании из числа членов апелляционной

комиссии.
12. Составы rIриемной и апелляционной комиссии формируются таким образом, чтобы была

исключена возможность возникновения конфпикта интересов, который влияет или может

повлиять на осуществление полномочий соответствующей комиссией. Дпя целей настоящего

Попожения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личнаJI

заинтересованность (прямм или косвенная) члеЕа приемной или аfIеллrIционной комиссии

влияет или может IIовлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление

им полномочий члена соответствующей комиссии. Под личной заинтересованЕостью члена

приемной или апелJшционной комиссии понимается возможность получеЕия им доходов в

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прtlв, услуг имущественного

характера, результатов выполЕенньж работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или)

состоящими с ним в близком родстве ипи свойстве лицап,Iи (родителями, супрУгами, ДеТЬМИ,

братьями, сестрами, а также братьями, состраI\dи, родителями, детьми супругов и супругами

дЬтей), гражданаIuи или организациями, с которыми член соответствующей комиссии и (или)

лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкимп отношениями.

13. В случае возникновения У члена fiриемной или апелляционной комиссии личной

заиЕтересованности, которая приводит или может прйвести к конфликту интересов, пибо при

возникновениИ ситуациИ оказаниЯ воздействиЯ (давления) на члена соответствующей
комиссии, связанного с осуществлением им своих полномочий, член приемной или

апелляционной комиссии обязан подать заrIвление председателю соответствующей комиссии

об исключении его из состава комиссии
Приказом по школе этот чJIен комиссии исшIючается из её состава.



14. .Цо зачисления в кдассы с углубленным из}цеЕием отдельньж у.rебньrх предметов и в классы
профильного обучения учащиеся, их родители (законные представители) должны быть
озЕакомлены с уставомо лицензией на осуществление образовательной деятельности,
СВИдеТельсТВом о государственноЙ аккредитации, образовательными программаI\,Iи и другими
ДОКУМеНтЕlп4и МБОУ СШ J\Ъ10, реглам9нтирующими организацию ц осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, а также с условиями
индивидуального отбора.

15. ИНфорМирование учащихся и их родителей (законньтх представителей) о предстоящем
ИНДИВИДУалЬном отборе, в том числе о сроках, врем9ци и месте подаIм змвлепиЙ о приеме в
КПаССЫ С УглУбленным изучецием отдельных учебных предметов и в классы профипьного
обучения, о сроках и порядке индивидуаJIьного отбора, об учебньтх предметах, углубленное
ИЗrIение которьж булет осуществляться в классах с угпубленньш изучеЕием отдельных
Уrебных преДметов, либо об учебньгх предметах, соответствующих профилю классов
ПРОфильного обуrения, правилах подачи и рассмотреЕия апелляций по розультатам
индивидуаJIьного отбора осуществляется через официа.пьный сайт общеобразовательной
Организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее _ сеть
<Интернет)), при проведении в МБОУ СШ }lbl0 уIIеничоских и родительских собраний, через
информациоЕные стенды в помещениях школы, а также иными способами, закрепленными в
покЕtльном нормативном акто МБОУ СШ Nэ10, не позднее l5 октября года,
предшествующего проведению индивидуального отбора.

16. По реIцению МБОУ СШ Ns10 информирование учацихся и их родителей (законньж
представителеЙ) по вопросам, указанным в пункте 18 настоящего Порядка, осуществляется
также через средства массовой информации и сторонние информационные ресурсы в сети
<Интернет>.

17. Информация об итогах проведения индивиду€lльного отбора и зачисления учащихся в
Кпассы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и в кпассы профильного
обучения рЕвмещается на официальном сайте общеобразовательной организации в сети
кИнтернет) и на информационньD( степдах в помещениях МБОУ СШ Ns10 не позднее трех
калеЕдарных дней после шроведени я и:ядивидуztльного отбора.

в мБоу 
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углубленным изучением отдельных предметов
18. [ля организации и проведения иЕдивидуаJIьIIого отбора при приеме в МБоУ СЦ Ns10 для

получеция среднего общего образования в кпассах С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ обуrения ежегодно приказом директора МБОУ СШ Jt10
утверждalются:
- перечень предметов для углублённого из}чония;
- места и сроки подачи змвпений для уIастия в индивидуаJIьЕом отборе;
- сроки проведения индивидуаJIьного отбора;
- формы индивидуального отбора учаIцихся (тестироrlанйе, собеседование, предоставление
портфолио, другие формы, определенные общеобразовательной организацией);
- критерии ицдивидуального отбора, предусмотренные пунктоМ 19 настоящего Порядка;
- СИСтеМа балльноЙ оценки, применяемм при индивидуaльном отборе, согласно приложению
1 к настоящему Порядку;
- СРОки и порядок информирования родителеЙ (законных представителеЙ) учащихся о
результатах индивидуЕrльного отбора.

19. ПРИ ПРиеМе в МБОУ СШ Ns10 для получения основного общего образования в классах с
УГЛУбЛенным изучением отдельных предметов устанавливаются следующие критерии
индивидуtlльного отбора:
- отметки уIащегося за предшествующий и (или) текущий период обучения по учебному

предмету, который булет изгIаться углубленно;- индивидуальные учебные достижения rIапIихся (портфолио) в очных и (или) заочных
мероприяТиях (конКурсах' состязаЕиЯх, олимпИадах, конференЦиях И ДР.) ра:}личного
УРоВня (муниципального, регионаJIьного, всероссиЙского, международного) по ребным
ПРеДметаr\4, по которым организуется углубленное обучепие, за два последних года.



20. !ля rIастия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в класс с

углубленным изучением отдельньж уtебных предметов в МБОУ СШ Ns10 предоставляются
следующие документы:
- заJIвление родителей (законньтх представителей) учащихся о приеме в класс с

углубленньш изучением отдельньD( учебньж предметов;
_ результаты успеваемости по 1"rебньrм предметам, которые будут изучаться углубленно,

заверенные руководителем общеобразовательной организации (лля зачисления учащихся,
ранее проходивших обучение в другой образовательной организации);

_ индивидуальные учебпые достижения учащихся (портфолио) в очных и (или) заочных
мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях) различньж Уровней
(муниципального, регионального, всероссийского, международного) по учебным
предметам, углубленное изучение которых булет осуществляться в классах с

углубленным изучением отдельньж уlебньrх предметов, за два последних года;
_ медицинскм справкя установленЕого образца (при поступлении в кадетский класс).

21. В соответствии с критериями индивидуального отбора составляется ранжированныЙ список

учащихся, расположенных по мере убывания набранных ими бмлов По системе оценки,
предусмотренной в приложенпп2 к настоящему Попожению (далее - рейтинг).
Решение приемной комиссии об утвержлении рейтинга по резульТатам инДивидуального
отбора оформляется протоколом.

22. Преимущественным npaBoм зачисления в кпасС с углубленным изучением отдельньж

учебных предметов при условии равенства баллов в рейтинге обладают категории rIащихся,
имеющие более высокие результаты успеваемости по ребным предметам, которые булут
изучаться углубленно.
При условии равенства баллов в рейтинге преимущественное право приема имеют учащиеся,
проживающие на закрепленной территории й (или) являющиеся обучающимися
общеобразовательной организации, в которой прохоДят индивидуальный отбор.

23,На основании протокола об утверждении рейтинга с учетом внеочередного, первоочоредного

и преимущественного прав поступления приемная комиссия МБОУ СШ М10 принимает

решение о приеме в класс с углубленным изучеЕием отдепьЕых учебных предметов, что

явJuIется основанием для издания прикша по школе о зачислении в класс с углубпенным
изrIением отдепьньж учебных предметов.

24. Прием и перевод учащихся в МБОУ СШ Ns10 дJuI полrIения основного общего образования

с угпубленным изучением отдельньж учебных предметов в течение года осуществляется при
наличии свободных мест по решеЕию приемной комиссии.

25. За учаIцимися, принятыми в. классы с углубленным изучением отдельных уrебных
предметов сохраняется право свободного перехода в классы без углубленного изучения

отдельньж предметов (при наличии свободньж мест).
Перевод осуществJuIется flo змвлению родитеЛеЙ (законных представителеЙ) на имя

директора МБОУ СШ Ns10.

III. Организация индивидуального отбора при приеме в МБОУ СШ }lb10 длЯ полУчения
среднего общего образования в классах профильного обучения

26. Щля организации й проведения индивидуального отбора при приемо в МБОУ СШ Np10 ДJuI

получения среднего общего образования в классах профиЛьного обучения ежегодно
приказом директора МБОУ СШ JфlO утверждаются:

_ перечеЕь предметов для угпублённого изrIеЕия в профильньIх классах;
- места и сроки подачи заявпений дlIя уIастия в индивидуальном отборе;
_ количество обучающихся в профильньIх классах дJuI получения среднего общего
образования;
_ система балльной оценки результатов, в т.ч. по портфолио, для создания реЙтинга;
_ результаты ОГЭ (балл) по русскому языку, матоматике и проДметам, вь;бранным

учащимися длfr углубленного изучения (но не IIиже балла, установленного на основании

Рекомендаций по определению минимаJIьного количества балЛов ОГЭ, подТверЩдающее

освоеЕие обучающимися образовательных программ основного общего образования) и

рекомеЕдаций по переводу суммы первичItых баллов за экзЕtп{енационньIе работы ОГЭ в



5-балльную систему оценивания, угверждаемых Рособрнадзором ежегодно)
- критерии индивидуtшьного отборао предусмотренные пуцктом 27 настоящего Порядка

27.При приеМе в МБОУ СШ J\Ъ10 дJuI IIолyIения среднего общего образовация в классах
профильного обу-tения устанавливаются следующие критерии индивидуtшьного отбора:
- результаты прохождения государственной итоговой аттестации по образоватепьtIым
программаN{ основного общего образования по уrебным предметаj\,I, которые булут изучаться
угпубпенно в соответствии с профипем класса (при наличии резупьтатов);
- отметки учащегося (итоговая за девятый класс или средняя за текущий период обуrения) по
Учебному предмету, который будет изучаться углубленно в соответствии с профилем класса;
- ИНДИВИДУальные Учебные достижения учащихся (портфолио) в очIIых и (или) заочньгх
Мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) различного уровня
(муниципtlльного, регионального, всероссийского, международного) по учебным предметам,
по которым организуется углубленное или профипьное обучение, за два последних года.

28. 
'Щля участия в индивидуальном отборе и решении вопроса о зачиспении в профильный класс
в МБОУ СШ Ns10 предоставляются спедующие документы:
- аттестат об осноЁном общем образовании;
- змвление родителеЙ (законньтх представителеЙ) учащегося о приеме в класс профильного
обучения;
- розУлЬтаты успеваемости по учебньrм предметам, которые булут изrIаться углубленно,
зав9ренные руководителем общеобразовательной оргаrrизации (при переводе из другой
образовательной организации) ;

- инДивидуапьные учебные достижения уIащихся (портфолио) в очных и (или) заочньD(
МеРОприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях) различньж уровней
(мУниципального, регионаJIьного, всероссийского, международного) по учебным предметам,
СООТВетствующим профилю классов профильного обучения, за два последних года.
- медицинскаJI справка установленного образца (при поступлеЕии в кадетский кпасс).

29. В соотвотствии с критериями индивидуального отбора составJuIется рейтинг (приложен ие 2),
Решение приемной комиссии об утвержлении рейтинга по результатаI\{ индивидуаJIьного
отбора оформляется протоколом.

3 0. Индивидуальный отбор осуществJuIется поэтапно :

1 этап - экспертиза представленных документов, проводится в течение 5 рабочих дней со дIlя
начала иБдивидуального отбора. Экспертиза документов проводится по балльноЙ системе
согласно критериям, предусмотренным п.27 настоящего Положения;
2 этап - составление рейтинга обучающихся;
3 этап - принятие решения о рекомендации к зачиспеЕию поступающих для получения
среднего общего образования в кпассах профильного обl"rения.

31. При условии равенства ба.тrлов в рейтинге проимущественное право приема имеют учащиеся,
проживutющие Еа заrсрепленной территории и (или) явJuIюIциеся обуrающимися
общеобразовательной организации, в которой проходят индивидуttпьцый отбор.- rIащиеся,
иМеюЩие более высокие результаты успеваемости по уrебпым предметап{, которые булут
изrIаться на профильном уровне.

32, На осповании протокола об утверждении рейтинга с учетом внеочередного, первоочередного
и преимущественного прав поступления приомнФI комиссия образовательной организации
пРиниМает решение о приеме в профипьный класс, что явпяется основанием для издания
приква по школе о зачислеЕии.

33. Прием и перевод )цапIихся в МБОУ СШ Ns10 для полrIения среднего общего образования
В ТеЧение года осуществJIяется при нЕtличии свободньrх мест по решению приемной
комиссии.
.Щля принятия решениrI, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, родители
(законные представители) предоставляют в МБоУ СШ Ns10 документы, пРеДУсМотренные
пунктом 28 настоящего Порядка.

IV ТРебования к оформлению и способам представлепия докумептов при
осуществлении индивидуального отбора

34. Заявления о приеме на обуrение и докр(енты дJuI приема на обучение, предусмотренные
пунктами 20 и28 Положения, подаются одним из следующих способов:



- лично в МБOУ СШ }ф10;
_ через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о

вручении;
_ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в эпектронную

форrу путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого

распознавания его .реквизитов) посредством электронной почты или электронной
информационной системы МБОУ СШ М10, в том числе с использованием функционала
официального сайта в сети кИнтернет) ипи иным способом с использованием сети
кИнтернот>.
- при зачислении предоставить оригинаJIы документов

З5. МБОУ СШ }lb10 осуществляет проверку достоверности сведениЙ, указанных в зzulвлении о
приеме на обучение, й соответствия действительности поданньIх электронньтх образов

документов.
36. В змвлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) учащегося или

поступающим, реttлизующим право, ilредусмотренное пунктом 1 части 1 статьи З4

Федера_ltьного закона об образовании указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
- дата рождения учащегося;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания учащегося;
- фаrrлилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

учащегося;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) учащегося ;

- адрес(а) электронной почты, номер(а) тепефона(ов)
(законного(ьтх) представителя(ей) учащегося;

(при наличии) родителя(ей)

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности учащегося в обучении по адаптированной образовательной програIvIме и
(или) 

" 
Ъозда"и" специальньж условиiт для организации обуrения и воспитания учащегося с

ограничеНЕымИ возможноСтями здоРовья В соответстВии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или иIIвапида (ребенка-инвалида) в соответствии с

индивидуапьной програtrлмой реабилитации;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) учащегося на его обучение по
адаптированной образовательной програллме (в спучае необхоДимости обуrения учащегося
по адаптированной образовательной программе);
_ согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати Лет, Еа обУчение по

адаптированной образовательной програIuме (в слуrае необходимости обучения укшанного
поступающего по адаптированной образоватепьной программе);
- родной язык из числа языков IIародов Российской Федерации (в случае реализации права на
из}чение родного языка из числа языков народов Российской Федераций) в том числе

. русского язька как родноIо языка);
_ факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) учащегося с уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетеJIьством о

государственной аккредитации, с общеобрtr}овательными программами и другими
документап,Iи, регламентирующими организацию и осуществпение образоваТельной

деятельности, права и обязанности учащихся;_ согласие родителя(ей) (заrtонного(ых) представителя(ей) учащегося на обработкУ
Rерсональньж дан}Iьж.

37. Образец змвлеЕия о приеме на обучение ра:}мещается на информационном стенде и
официальпом сайте МБОУ СШ Ns10 в сети кИнтернет>.

V Условия перевода и случаи мотивированного отказа в приёме

38. Прием и перевод учащихся в МБОУ СШ Ns10 для получения основного общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов и классы профильного обучения в

течепие учебного года осуществляется при наличии свободных мест.



В случае одновременной подачи двух и более заявпений о приеме в класс с угпубленным
изrIением отдельньIх предметов, в класс профильного обl"rения общеобразовательнм
организация проводит индивидуальный отбор в соответствии с настоящим Положением.
В приеме в МБОУ СШ Ns10 может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободньтх мест.

39. Обучающиеся, не процедIлие индивидуаJIь}Iый отбор при приеме либо переводе в МБОУ
сш Лъ10 Для получения основного общего образования с угпубпенным изr{ением отдельных
Уrебньж предметов, в профильные классы для получения среднего общего образования,
имеют право продолжить обучение в тех же общеобразовательных организациях.

40. В слУчае отсутствия в МБОУ СШ М10 классов без углублеfiIIого изучения отдельньD(

учебных предметов дJuI получеIIия основного общего образования, классов иного профиля
обучения для полrIения среднего общего образования или свободных мест в таких классах
Учредители принимtlют меры по устройству )чащихся в другие территориаJIьно доступные
общеобразовательные организации, находящиеся в их ведении, реализующие
образовательные програI\{мы основного общего и среднего общего образования.

41. В слУчае, предусмотренном тrунктом З8 настоящего Порядка, родитоли (законные
представители) учацIегося незамедлительно обращаются к учредителю МБОУ СШ JrlЪ10 для
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию.

42. Учредитель МБОУ СШ Ns10 приЕимает следуюцtrие меры по устройству учащихся в другие
общеобразовательIIые организации, нalходящиося в его ведении и реализующие
образовательные програI\{мы основного общего и среднего общего образования:
- определяет территориttпьно доступные общеобразовательные организации йз числа
находящихся в его ведении;
- запрашивает и обобщает ипформацию о цапичии в таких общеобразовательньIх
организациях классов без углубленного изучения отдельньж уrебных предметов или
свободцых мест в классах профильного обуrения;
- определяот порядок информирования и информируот родителей (законных представителей)
учащегося о возможности его устройства в такие общеобразовательЕые организации, а также
об обязанности обеспечить полrIение детьми общего образованпя и об ответственности за
неисполнение ипи непадлежащее испопнение данной обязанности.



Приложение 1

Таблица 1

Таблица2

Система оценки, применяемой при индивидуальном отборе
на основного общего

Критерии Количество баллов, комментарии к их
вьiставлению

Стметки учащегося за
предшествующий и (или) текущий
период обучения по учебному
предмету, которьй булет изrIаться

Индивидуальные достижения
учащегося (портфолио) в очных и (или)
заочных мероприятиях (конкурсах,
состязаниях, олимпиодохl

конференциях и др.) различного
уровня (муниципального,

регионаJIьного, всероссийского,
международного) по 1"rебным
предметап{, по которым организуется

углубленное обучение, за два
последних года

0 баллов - показатель не проявляется;
l балл - показатель отражает результаты участия;
2 бмла - показатель отражает результаты призера
(победителя) городского (муниципальЕого) этапа;

3 балпа - покff}атель отражает резупьтаты призера
(победителя) регионального этапа.
4 балла - показатель отражает резупьтаты призера
(победителя) всероссийскоrо
этапа;
5 баллов - показатепь отражает результаты
призера (победителя) международного
этапа

Система оценки, применяемой при индивидуаJIьном отборе
на него общего

Критерии отбора Количество баллов, комментарии к их
выставлению

Результаты прохождения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основIIого общего образования
по учебным предметап{, которые будуг
изrIаться углублённо в соответствии с
профилем класса

Балл (средний балл) результатов
государственной итоговой аттестации по
предметам, которые будут изучаться

углубленно (при нали.паи)

Этметки учащегося (итоговая за девятый
(ласс или средняя за текущий период
эбучения) по учебному предмету, который
5удет изУчаться углубленно в соответствии с

rрофилем класса

Балл (средний балл) результатов по учебным
Iредметам, которые будут изучаться

углубленно

Индивидуальные достижения учащегося
iпортфолио) в очных и (или) заочньж
иероприятиях (конкурсах, состязаниях,
)лимпиадах, конференциях и др.)
рzх}личного уровня (муниципального,

регионального, всероссийскогоо
иеждународного) по учебным fiредметам, по
которым организуется углубленное или
профильное обучение, за два последних года

0 баллов - показатель не проявляется;
1 балл - показатель отрalкаетрезультаты
участия;
2 бмла - fIоказатель (победителя) отражает

результаты призера городского
(муниципального) этапа;
3 балла - показатель отражает результаты
призера (победителя) регионального этапа;
4 балла - пока:}атель отражает результаты
призера (победителя) всероссийского этапа;

5 баллов - показатель отра)кает розультаты
призера (победителя) международного этапа



Приложение 2
Конкурсный рейтинг

1 Срелний балл аттестата об основном общем образовании
2 средний балл в аттестате по профильным предметам
J результат огэ по математике
4 Результат ОГЭ по русскому языку
5 Средний ба.пл результатов ОГЭ по профильным предметам
6 Резупьтаты участия (призеры, победители) в конкурсных

мероприятиях:
-международный уровень
-всероссийский уровень
-регионаJIьный уровень
-муниципальньй уровень
- 1пrастие

5

4
3

2
1




