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Правила индивидуального отбора в 10 класс
углубленного изучения отдельных учебных предметов
в МАОУ "Гимназия № 41»

г. Новоуральск,
2018 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящие правила разработаны на основании Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32;
Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения, утвержденного Постановлением
Правительством Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1669 - ПП; Уставом
МАОУ «Гимназия № 41».
2.
Настоящие правила определяют организацию индивидуального отбора
в десятые классы в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Гимназия № 41» (далее – гимназия).
3.
В соответствии с образовательной программой в гимназии мо гут быть
открыты десятые классы по следующим профилям обучения: социально –
гуманитарный, социально – экономический.
В соответствии с учебным планом гимназии предметами углублённого
изучения являются:
1) в социально–гуманитарном профиле – русский язык, английский язык,
история (по выбору), математика (по выбору);
2) в социально–экономическом профиле – экономика, право, английский
язык (по выбору), история (по выбору), математика (по выбору).
4.
Количество десятых классов на текущий учебный год определяется по
согласованию с учредителем.
5.
Для организации индивидуального отбора в гимназии формируются
приемная, конфликтная и предметная комиссии. По согласованию с учредителем в
состав приемной и конфликтной комиссий входят представители учредителя.
6.
Порядок и сроки организации индивидуального отбора в 10
профильные классы утверждаются приказом директора гимназии, который
доводится до сведения обучающихся, претендующих на обучение в 10 профильных
классах, их родителей (законных представителей), а также публикуется на
официальном сайте гимназии не позднее 40 дней до начала приема заявлений на
участие в индивидуальном отборе. Состав приемной, предметных и конфликтной
комиссий утверждается приказом директора с обязательным размещением данной
информации на официальном сайте не позднее 14 дней до даты начала проведения
индивидуального отбора.
7.
В индивидуальном отборе участвуют обучающиеся, завершившие
обучение по образовательным программам основного общего образования, с
учетом результатов итоговой успеваемости обучающихся, результатов

государственной итоговой аттестации, в том числе по предметам углубленного
изучения по выбранному профилю, результатов итоговой
аттестации
по
индивидуальному годовому проекту.
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР
8.
Участие в индивидуальном отборе носит заявительный характер.
Период приема заявлений на индивидуальный отбор определяется приказом
директора гимназии, который доводится до сведения обучающихся, планирующих
принять участие в отборе, а также размещается на официальном сайте гимназии.
9.
Для участия в индивидуальном отборе обучающиеся представляют в
канцелярию гимназии следующие документы:
1) заявление об участии в индивидуальном отборе с указанием
приоритетного профиля обучения, согласованное с родителями (законными
представителями) (приложение 1);
2) копию аттестата обучающегося об основном общем образовании с
приложением;
3) копию паспорта обучающегося (страницы с персональными данными и
регистрации по месту жительства);
4) для обучающихся иных общеобразовательных организаций – документы,
подтверждающие результаты основных государственных экзаменов в соответствии
с профилями обучения в гимназии (справки, либо заверенные выписки из
протоколов экзаменов по месту обучения), а также при наличии документы,
подтверждающие результаты участия претендента в этапах Всероссийской
олимпиады школьников, региональных (областных) научно – практических
конференциях, организованных МОПАОСО, индивидуальный проект.
10. Заявления об участии в индивидуальном отборе регистрируются в
канцелярии гимназии в установленном порядке.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА
11.
Индивидуальный отбор в 10 профильные проводится в три этапа:
1) 1 этап – составление предварительного конкурсного рейтинга участников
конкурсного отбора предметной комиссией;
2) 2
этап
–
утверждение
конкурсного
рейтинга
участников
индивидуального отбора и результатов конкурсного отбора приемной комиссией;
3) 3 этап – рассмотрение апелляций участников индивидуального отбора
конфликтной комиссией.
12.
Предметная комиссия формирует на основании поданных документов
рейтинг участников индивидуального отбора в следующем порядке:
1 очередь – внесение в конкурсный рейтинг обучающихся, имеющих в
аттестате об основном общем образовании отметки «хорошо» и «отлично»,

сдавших основной государственный экзамен по одному из учебных предметов:
английский язык, обществознание, история не ниже, чем на отметку «отлично»
или «хорошо», и являющихся в 9 классе победителями или призерами
Всероссийской олимпиады школьников (ее различных этапов не ниже
муниципального) по выше перечисленным учебным предметам.
2 очередь – внесение в конкурсный рейтинг обучающихся, имеющих в
аттестате об основном общем образовании отметки «хорошо» и «отлично»,
сдавших основной государственный экзамен по одному из учебных предметов:
английский язык, обществознание, история не ниже, чем на отметку «отлично»
или «хорошо»,
и являющихся в 9 классе победителями или призерами
Всероссийской олимпиады школьников (ее различных этапов не ниже
муниципального) по иному учебному предмету, или иных олимпиад (очных этапов,
не ниже муниципального), входящих в Перечень олимпиад школьников на
текущий учебный год, утвержденных Министерством Просвещения Российской
Федерации.
3 очередь – внесение в конкурсный рейтинг обучающихся на основании всех
результатов государственной итоговой аттестации по обязательным предметам
(математика, русский язык) и предметам по выбору обучающихся, одним из
которых является предмет, углублённо изучающийся на уровне среднего общего
образования (английский язык, обществознание, история).
13.
При определении места обучающегося в 3 очереди рейтинга
применяется балльная система. Общий балл обучающегося определяется
суммированием
баллов
обучающегося,
отражающих
его
результаты
государственной итоговой аттестации по четырем предметам со средним баллом
аттестата об основном общем образовании и баллами за защиту индивидуального
итогового проекта.
Балл обучающегося, отражающий его результаты на государственной
итоговой аттестации, рассчитывается по каждому из четырех экзаменов отдельно
как отношение суммы первичных баллов, полученных участниками на экзамене, к
максимальному количеству баллов за выполнение экзаменационной работы,
умноженное
на
100.
Если
обучающийся
получил
на
экзамене
неудовлетворительную отметку и пересдавал его, то в конкурсном отборе
участвует сумма баллов, полученная на первой попытке сдачи экзамена.
Средний балл аттестата рассчитывается как отношение суммы всех отметок,
полученных обучающимся в аттестате, к максимально возможной сумме отметок в
аттестате, умноженное на 100.
За защиту индивидуального проекта на уровне «выше достаточного»
обучающимся начисляются 5 баллов.
Учащимся из других образовательных организаций предоставляется право
защиты индивидуального проекта. Защиту оценивает экспертная комиссия из числа
сотрудников МАОУ «Гимназия № 41» по утвержденным критериям (приложение
2).

14.
Рейтинг 1 и 2 очереди выстраивается по алфавиту. Рейтинг 3 очереди
выстраивается по убыванию (от большего результата к меньшему). При равной
сумме преимущество получает обучающийся, имеющий более высокий средний
балл аттестата об основном общем образовании.
15.
Конкурсный рейтинг индивидуального отбора оформляется
предметной комиссией протоколом (приложение 3) и подписывается всеми
членами предметной комиссии, присутствующими на итоговом заседании.
Итоговое заседание предметной комиссии считается состоявшимся, если на нем
присутствовало не менее 2/3 ее членов. Решение предметной комиссии
принимается простым большинством голосов. Протокол предметной комиссии
передается на утверждение приемной комиссии.
16.
Приемная комиссия утверждает протокол предметной комиссии не
позднее 2 дней с момента передачи протокола. Заседание комиссии считается
состоявшимся, если в нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. Решения
приемной комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются
протоколом.
17.
На основании решения приемной комиссии директором гимназии
формируются списки классов с учетом конкурсного рейтинга и заявлений, которые
доводятся до сведения участников индивидуального отбора на информационном
стенде гимназии и на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
утверждения приемной комиссией протокола предметной комиссии.
18.
Апелляции на решение приемной комиссии подаются обучающимися
и/или их родителями (законными представителями) в адрес конфликтной комиссии
в письменном виде в течение двух дней с момента объявления списков класса,
регистрируются в канцелярии гимназии в установленном порядке и должны быть
рассмотрены конфликтной комиссией в течение двух дней с момента регистрации
апелляции.
19.
Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом, один
экземпляр которого передается в приемную комиссию, другой экземпляр
направляется заявителю. При признании апелляции обоснованной приемная
комиссия обязана внести изменения в результаты индивидуального отбора в
течение двух дней с момента внесения решения конфликтной комиссии.
20.
Обучающиеся, прошедшие конкурсный отбор, с момента
опубликования списков классов не позднее, чем в течение трех рабочих дней с
момента опубликования решения приемной комиссии, подают документы на
зачисление в гимназию в установленном порядке. Зачисление в 10 классы
гимназии оформляется приказом директора гимназии в установленном порядке. С
момента выхода приказов о зачислении индивидуальный отбор считается
завершенным.
Обучающиеся, прошедшие индивидуального отбор, но принявшие решение не
претендовать на обучение в гимназии, обязаны уведомить об этом администрацию
гимназии письменным заявлением.

21.
При наличии перед началом учебного года свободных мест в 10 классе
администрация рассматривает вопросы зачисления индивидуально при
собеседованиях с кандидатами на обучение.
22.
Информация об обучающихся, не прошедших индивидуальный отбор,
но желающих продолжить обучение по образовательным программам среднего
общего образования, передается в Управление образования Администрации
Новоуральского городского округа для консультаций по вопросу выбора
образовательной организации, где обучающиеся могли бы продолжить обучение.

Приняты на заседании Педагогического совета
Протокол педагогического совета от 21 декабря 2018 г. № 13

