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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению индивидуального отбора учащихся
в 10 класс физико-математического профиля муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 с
углубленным изучением математики»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о комиссии по проведению индивидуального отбора
учащихся в 10 класс физико-математического профиля муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 с
углубленным изучением математики» (далее МБОУ СОШ № 125) устанавливает порядок
создания и организации работы комиссии по проведению индивидуального отбора
выпускников для получения среднего общего образования (далее Положение) в 10 классе
физико-математического профиля (далее в 10 профильный класс) (Приложение 1).
1.2.
Индивидуальный отбор в профильный класс осуществляется с десятого класса по
результатам государственной итоговой аттестации учащихся по математике и физике.
Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени,
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется школой
через официальный сайт, информационные стенды, средства массовой информации не
позднее 15 календарных дней до начала учебного года. Дополнительное информирование
может осуществляться через ученические и родительские собрания.
1.3. Информация о сроках приема заявлений для участия в индивидуальном отборе и
проведения
индивидуального
отбора
размещается
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на официальном сайте
школы не позднее 1 февраля текущего года.
1.4. Информация о наличии свободных мест в профильном классе размещается в сети
"Интернет" на официальном сайте школы, в течение трех рабочих дней со дня издания
распорядительного акта об отчислении учащегося из профильного класса в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.

Организация приема документов для проведения индивидуального отбора в
10 профильный класс
2.1. Для проведения индивидуального отбора в 10 профильный класс приказом директора
создается комиссия по проведению индивидуального отбора учащихся в 10 профильный
класс МБОУ СОШ № 125 (далее комиссия).
2.2.
В состав комиссии входят администрация, учителя-предметники, представители
психолого-педагогической службы, представители Управляющего совета
(по
согласованию). Численность и персональный состав комиссии определяется приказом
директора.
2.3.
Для осуществления индивидуального отбора в 10 профильный класс родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося подают заявление

(Приложение 2) не позднее двух рабочих дней со дня получения аттестата об основном
общем образовании. Учащийся, в отношении которого подано заявление, считается
участником индивидуального отбора.
2.4.
Заявление регистрируется в день его поступления в школу, с указанием даты.
2.5.
К заявлению прилагаются копии или оригиналы следующих документов:
1) копия аттестата об основном общем образовании участника индивидуального отбора с
приложением сведений о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по форме, установленной
органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим государственную
политику Челябинской области в сфере образования;
2) оригинал грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные,
интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) школьного, муниципального,
регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) учащегося по
математике и физике;
3) копия паспорта ребенка (развороты: фото и место выдачи паспорта, а также прописка).
2.6.
Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными
представителями) учащихся, осуществляется секретарём школы в журнале приёма
заявлений.
2.7.
Заявителю выдаётся документ (Приложение 3), содержащий следующую
информацию:
 входящий номер заявления;
 сведения о сроках уведомления о зачислении;
 контактные телефоны для получения информации;
 телефон школы.
2.8. В течение трех рабочих дней, со дня подачи, комиссия рассматривает заявление и
приложенные к нему документы и уведомляет заявителя о допуске к индивидуальному
отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору.
2.9. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в следующих случаях:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.5 настоящего Положения;
2) отсутствие свободных мест в 10 профильном классе на дату подачи заявления.
3. Индивидуальный отбор в класс профильного обучения
3.1. Индивидуальный отбор учащихся в 10 профильный класс осуществляется на
основании анализа документов образовательных достижений обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, указанных в пункте 2.5
настоящего Положения.
3.2. Индивидуальный отбор в 10 профильный класс проводится в 2 этапа:
1 этап – составление рейтинга учащихся по итогам проведения анализа
документов, представленных в комиссию;
2 этап – принятие решения о зачислении учащихся.
3.3. Итоговая сумма баллов учащихся, поступающих в 10 профильный класс
определяется как сумма баллов, полученных за итоговые оценки успеваемости за курс
основного общего образования, результаты государственной итоговой аттестации и
грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) школьного, муниципального,
регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) учащегося по
математике и физике.
3.4. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев:
а) наличие итоговых оценок успеваемости "хорошо" или "отлично" за курс основного
общего образования по математике и физике.

б) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, соответствующих оценкам "хорошо" и
"отлично", по математике и физике;
в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих достижений (призовых мест)
школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней по
математике и физике.
3.5. В случае и срок, установленные пунктами 1.1 и 1.2 части 1 настоящего
Положения, а также в случае и срок, установленные пунктом 1.4 части 1 настоящего
Положения, при подаче двух и более заявлений комиссия проводит оценку документов
участников индивидуального отбора в соответствии с критериями, установленными
частью пунктом 3.4. части 3 настоящего Положения, по следующей балльной системе:
1) оценка успеваемости "хорошо" по математике и физике - четыре балла за
каждый предмет;
оценка успеваемости "отлично" по математике и физике - семь баллов за
каждый предмет;
2) результат государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по математике и физике, соответствующий
оценке успеваемости "хорошо", - четыре балла за каждый предмет;
результат государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по математике и физике, соответствующий
оценке успеваемости "отлично", - семь баллов за каждый предмет;
3) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места)
школьного уровня по математике и физике, - один балл за одно достижение (призовое
место), но не более трех баллов за все достижения;
4) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места)
муниципального уровня по математике и физике, - один балл за одно достижение
(призовое место), но не более трех баллов за все достижения;
5) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места)
регионального уровня по математике и физике, - два балла за одно достижение (призовое
место), но не более шести баллов за все достижения;
6) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места)
всероссийского уровня по математике и физике - три балла за одно достижение (призовое
место), но не более двенадцати баллов за все достижения;
7) учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места)
международного уровня по математике и физике - четыре балла за одно достижение
(призовое место), но не более шестнадцати баллов за все достижения.
3.6. Комиссия рассматривает представленные документы и составляет рейтинг
учащихся по мере убывания набранных ими итоговых сумм баллов.
3.7. Рейтинг учащихся оформляется протоколом комиссии не позднее трех рабочих
дней со дня подачи заявления и доводится до сведения родителей (законных
представителей).
3.8. Решения, принятые комиссией, в течение двух рабочих дней со дня их
принятия оформляются протоколами комиссии и подписываются членами комиссии.
3.9. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии и
оформляется приказом директора не позднее 29 июня текущего года.
3.10. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуально секретарем
школы и через официальный сайт школы в информационно-коммуникационной сети
Интернет и информационный
стенд не позднее 5 календарных дней после дня
зачисления.
3.11. При переводе учащегося из другой образовательной организации, реализующей
профильное обучение, учащийся зачисляется в школу при наличии в ней свободных мест

и в соответствии с пунктами 2.5. части 2 настоящего Положения, 3.1, 3.4. части 3
настоящего Положения.
3.12. Дополнительный индивидуальный отбор учащихся производится при наличии
свободных мест в школе до начала учебного года в соответствии с пунктами 2.5. части 2
настоящего Положения, 3.1, 3.4. части 3 настоящего Положения.
4. Порядок регулирования спорных вопросов
4.1. Спорные вопросы по индивидуальному отбору учащихся в профильный класс
с углубленным изучением математики, возникающие между их родителями (законными
представителями) и администрацией МБОУ СОШ № 125, регулируются Управлением
образования.
5. Определение санкций за нарушение установленных норм
5.1. В случае неисполнения Положения участниками образовательных отношений
они несут ответственность, определённую Законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом МБОУ СОШ №125.
6. Заключительные положения и порядок вступления в силу локального акта
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом директора
МБОУ СОШ №125.
6.2. Положение должно быть опубликовано на официальном сайте школы не позднее 3
дней со дня утверждения его приказом директора.
6.3. Изменения в данное Положение вносятся после обсуждения на педагогическом совете
и утверждаются приказом директора.

Приложение 1

Предметы, изучаемые на профильном уровне в 10-11 классах с углубленным
изучением математики
№
п/п

1.

Профиль класса, группы

Физикоматематический

Предметы, изучаемые на
профильном уровне

Математика
Физика

Предметы для сдачи
экзаменов по профилю
изучению

Математика
Физика

Приложение 2
Директору МБОУ СОШ № 125
В.П. Овсянниковой.
____________________________________________
___________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося, поступающего в школу)

зарегистрированного (ой) по адресу: г.Снежинск,
ул. ___________________________, д.____, кв.___,
(адрес регистрации по паспорту)

проживающего (ей) по адресу: г.Снежинск,
ул. ___________________________, д.____, кв.___,
(адрес фактического проживания)

Домашний телефон __________________________,
Сотовый телефон ____________________________,

З А Я В Л Е Н И Е.
Согласно п.1 ч.1 ст.34 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прошу принять моего ребенка (сына, дочь) в 10 класс физикоматематического
профиля
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением
математики» с 01 сентября 20____ года по очной форме обучения.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, реализуемыми образовательными программами учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) и уставом МБОУ СОШ № 125 ознакомлен(а) и
обязуюсь его выполнять.

« ___» _____________________ 20___ г.

__________________________________________________________
(Подпись родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося, поступающего в школу)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.

« ___» _____________________ 20___ г.

____________________________________________________________
(Подпись родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего учащегося, поступающего в школу)

К заявлению прилагаю копии или оригиналы документов:
1. копия аттестата об основном общем образовании с приложением сведений о
результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования по форме, установленной органом исполнительной власти
Челябинской области, осуществляющим государственную политику Челябинской области
в сфере образования;
2. копия паспорта ребенка (развороты: фото и место выдачи паспорта, а также прописка);
3. оригинал грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные,
интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) школьного, муниципального,
регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) обучающегося по
математике и физике.

Приложение 3

Расписка в получении документов
Мною, должностным лицом МБОУ СОШ № 125
___________________________________________________, приняты документы:
заявление ___________________________________________________________,

-

(Фамилия, имя, отчество подавшего заявление)

- копия аттестата об основном общем образовании с приложением сведений о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования по форме, установленной органом исполнительной власти Челябинской
области, осуществляющим государственную политику Челябинской области в сфере
образования;
- копия паспорта (развороты: фото и место выдачи паспорта, а также прописка);
- оригиналы грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные,
интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) школьного, муниципального,
регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) учащегося по
математике и физике.
Заявление зарегистрировано под
приема заявлений.

№ _______ от «___» ________ 201___ г. в журнале

_________________________________
(Подпись должностного лица)

- Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей) через официальный сайт Школы в
информационно-коммуникационной сети Интернет и информационный стенд не позднее 5
календарных дней после дня зачисления.
- Контактные телефоны для получения информации
2-39-70
- Телефон Школы
3-15-34

