МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов
имени академика Ю.А. Овчинникова
объявляет набор в классы с углубленным изучением отдельных предметов
и профильные классы:
5 классы
Углубленное изучение математики – 25 мест
10 классы
Профильное обучение (профильные пары учебных предметов):
 русский язык, математика – 25 мест
 русский язык, обществознание – 25 мест
 математика, обществознание – 25 мест
 химия, биологи – 13 мест
 универсальный профиль (без профильных предметов) – 13 мест.
Прием документов на участие в индивидуальном отборе производится в
соответствии с КАЛЕНДАРНЫМ ГРАФИКОМ (размещенным на сайте) по
адресу: ул. Ленина, д. 114, каб. 201.
Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители)1:
ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) место проживания обучающегося, контактная информация: почтовый
адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии);
выбранный заявителем способ получения информации от организации;
4) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
5) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо
профильного обучения, в котором изъявляется желание обучаться;
6) перечень отдельных учебных предметов для изучения на углубленном или
профильном уровне, по которым изъявляется желание обучаться;
7) согласие на обработку и опубликование персональных данных
обучающегося и заявителя на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1)
копии
документов,
удостоверяющих
личность
обучающегося
и личность заявителя;
2)
документ
о
результатах
текущего
контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации обучающегося, подписанный руководителем
и заверенный печатью образовательной организации, в которой проходил обучение
обучающийся, либо в случае окончания 9-го класса – копия аттестата
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об основном общем образовании (за исключением случаев представления заявления
в организацию, в которой обучающийся проходит либо завершил обучение);
3) по усмотрению заявителя и в случае наличия – копии грамот, дипломов,
сертификатов, удостоверений, иных документов, подтверждающих достижения
(призер, победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научнотехническом творчестве, искусстве, спорте на муниципальном, региональном,
всероссийском, международном уровнях за два учебных года, предшествующих
индивидуальному отбору.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА:
1. Документы, представленные заявителями, регистрируются организацией в
журнале приема заявлений в день поступления, о чем заявителю выдается расписка
с указанием перечня представленных документов.
В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления организация
рассматривает
поступившие
документы
и
направляет
уведомление
в письменной форме или в форме электронного документа заявителю о допуске
обучающегося к индивидуальному отбору либо об отказе в допуске с указанием
оснований отказа.
В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае несоответствия
поданных документов указанным требованиям, а также нарушения срока приема
заявлений, установленного организацией.
Отказ в допуске к индивидуальному отбору не лишает заявителей права вновь
обратиться в организацию с заявлением после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для отказа в допуске к индивидуальному отбору,
в пределах срока приема заявлений, установленного организацией.
2. Зарегистрированные организацией заявления и прилагаемые к ним
документы обучающихся, в отношении которых принято решение о допуске к
индивидуальному отбору, направляются на рассмотрение в комиссию в течение
одного рабочего дня со дня уведомления заявителя о допуске
к индивидуальному отбору.
3. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема
заявлений, установленного организацией, рассматривает поступившие заявления и
прилагаемые к ним документы и проводит индивидуальный отбор обучающихся.
4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки
представленных заявителями документов исходя из следующих критериев:
а) при приеме и переводе в 5-й класс до начала учебного года:
№
Показатели
Количество баллов Максимальное общее
п/п
количество баллов
Годовые оценки за 4-й класс по учебным предметам начального общего образования
1 Оценка «5» по учебным предметам,
5
10
взаимосвязанным с учебными предметами,
за каждый предмет
выбранными для обучения по
образовательным программам основного
общего образования, обеспечивающим
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, по программам кадетского
образования
2 Оценка «4» по учебным предметам,
4
8
взаимосвязанным с учебными предметами,
за каждый предмет
выбранными для обучения по

образовательным программам основного
общего образования, обеспечивающим
углубленное изучение отдельных учебных
предметов, по программам кадетского
образования
3 Средний балл ведомости успеваемости,
равное среднему
5
исчисляемый как среднее арифметическое
баллу ведомости
суммы годовых отметок (округленный до
сотых)
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом
творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору
обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования,
обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, с программами
кадетского образования
4 Достижения муниципального уровня
1/2
4
(призер/победитель)
за каждое достижение
5 Достижения регионального уровня
2/3
5
(призер/победитель)
за каждое достижение
6 Достижения всероссийского уровня
3/4
8
(призер/победитель)
за каждое достижение
7 Достижения международного уровня
4/5
10
(призер/победитель)
за каждое достижение

б) при приеме и переводе в 6–11-й (12-й) классы до начала учебного года:
№
Показатели
Количество баллов Предельное значение
п/п
Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам
1 Оценка «5» по учебным предметам,
5
15
выбранным для обучения по программам
за каждый предмет
основного общего или среднего общего
образования, обеспечивающим углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
или для профильного обучения, по
программам кадетского образования, за
предшествующий учебный год
2 Оценка «4» по учебным предметам,
4
12
выбранным для обучения по программам
за каждый предмет
основного общего или среднего общего
образования, обеспечивающим углубленное
изучение отдельных учебных предметов,
или для профильного обучения, по
программам кадетского образования
3 Средний балл ведомости успеваемости
равное среднему
5
(аттестата об основном общем образовании),
баллу ведомости
исчисляемый как среднее арифметическое
суммы годовых (итоговых) отметок
(округленный до сотых)
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом
творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору
обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования,
обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или профильным
обучением, с программами кадетского образования
4 Достижения муниципального уровня
1/2
4
(призер/победитель)
за каждое достижение
5 Достижения регионального уровня
2/3
5
(призер/победитель)
за каждое достижение

6 Достижения всероссийского уровня
(призер/победитель)
7 Достижения международного уровня
(призер/победитель)

3/4
за каждое достижение
4/5
за каждое достижение

8
10

5. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся
по мере убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор
признаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом
количества в образовательной организации свободных мест (классов).
На оставшиеся свободные места в случае равенства у обучающихся общей
суммы баллов рейтинга комиссией в течение трех рабочих дней
с момента формирования рейтинга проводится собеседование с обучающимися с
целью выявления у них знаний 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.
6. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания оценки заявлений
и прилагаемых к ним документов или проведения собеседований с обучающимися
(п.5) оформляет решение с предложениями об обучающихся, прошедших
индивидуальный отбор. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем комиссии.
7. Организация с учетом решения комиссии издает распорядительный акт об
утверждении результатов индивидуального отбора (далее – акт) в срок не позднее
пяти рабочих дней со дня получения решения комиссии.
Не позднее одного рабочего дня после его принятия акт подлежит
размещению на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах организации,
копия акта и копия решения комиссии направляются заявителям по почте или по
электронной почте.

