Приложение 5 к приказу директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования
«Город Архангельск»
«Средняя школа № 10»
от 12 мая 2015 г.

№ 295

Положение
о комиссии по формированию 10-х классов
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I.
Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2013 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ
от 22 января 2014 г. N 32 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», а также действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ
3 марта 2011 г.,
рег. № 19993)
и регламентирует порядок создания и функционирования

школьной комиссии по формированию 10-х классов.
1.2. Школьная комиссия по формированию10-х классов создаётся ежегодно по
приказу директора МБОУ СШ № 10.
1.3.
Возглавляет работу комиссии заместитель директора по учебновоспитательной работе. В состав комиссии входят классные руководители 9-х
классов, учителя-предметники, заместители директора по учебно-воспитательной
и воспитательной работе, представители социально-психологической службы.
1. Порядок работы комиссии
1.2. Заседание комиссии по формированию 10-х классов проводится в июне по
окончании государственной итоговой аттестации выпускников основной школы.
В случае необходимости комиссия может продолжить работу в августе.
1.3. Комиссия полномочна принимать решения, если на заседании присутствует
2/3 её состава.
1.4. Секретарь комиссии ведёт протокол заседания.
1.5. На заседание комиссии приглашаются выпускники основной школы с
родителями (законными представителями).
1.6. Выпускники 9-х классов МБОУ СШ № 10 г. Архангельска могут быть
зачислены в 10 класс по представлению классных руководителей без
приглашения на заседание комиссии.

2. Порядок формирования десятых классов
2.2. Формирование 10-х классов осуществляется согласно перспективному
плану развития МБОУ СШ № 10, плану реализации Основной образовательной
программы
МБОУ СШ № 10, с учётом условий осуществления
образовательного процесса в образовательной организации, а также санитарных
норм.
2.3. Количество десятых классов согласуется с департаментом образования
мэрии города Архангельска.
2.4. В десятые классы принимаются граждане, освоившие образовательную
программу основного общего образования.
2.5. Наполняемость классов (25 человек) устанавливается в соответствии с
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.10.1. Гигиенические
требования к режиму образовательного процесса).
2.6. В школе формируются общеобразовательные (универсальные) и
профильные классы.
Формирование профильных 10-х классов осуществляется на основе
собеседования с учащимися, с учётом успеваемости учащихся по профильным
дисциплинам, результатов психолого-педагогического исследования и состояния
здоровья учащихся. При собеседовании
учитываются результаты сдачи
экзаменов по двум предметам, соответствующим выбранному профилю, и
индивидуальные достижения учащегося.
1. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения
обладают следующие категории учащихся:
а) учащиеся МБОУ СШ № 10, показавшие отличные успехи в учении;
б) победители и призеры международных, российских, региональных
и муниципальных олимпиад по учебным предметам, соответствующих профилю
обучения;
в) участники международных, российских, региональных и муниципальных
конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебным предметам,
соответствующих профилю обучения;
г) учащиеся в порядке перевода из другой общеобразовательной организации,
реализующей
основные
общеобразовательные
программы
профильного обучения.
При формировании общеобразовательных (универсальных) 10-х классов
учитываются показатели личных достижений учащихся (портфолио).
2.8. Преимущественное право зачисления в десятый класс МБОУ СШ № 10
имеют:
- выпускники основного общего образования МБОУ СШ № 10, выполняющие
Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город
Архангельск»
«Средняя школа № 10», в соответствии с рейтингом
успеваемости;
- дети из семей, пользующихся социальными льготами, предусмотренными
действующим законодательством.
2.7.

