II. Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме для обучения по
программам основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
2.1. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся принимается МАОУ
«СОШ с УИОП № 3» самостоятельно.
2.2.

МАОУ «СОШ с УИОП № 3» при осуществлении индивидуального отбора обучающихся

обязуется обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования, установленных
законодательством Российской Федерации, создать условия гласности и открытости в работе
приемных

комиссий,

обеспечить

объективность

оценки

способностей

и

склонностей

обучающихся.
2.3. МАОУ «СОШ с УИОП № 3» самостоятельно определяет форму, содержание и систему
оценивания индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в классы с
углубленным изучением отдельных предметов.
2.4. Индивидуальный отбор обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов начинается с пятого класса.
2.5. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся ежегодно создается
комиссия из числа педагогических, руководящих и иных работников МАОУ «СОШ с УИОП № 3».
2.6.

В

целях

обеспечения

независимости,

объективности

и

открытости

проведения

индивидуального отбора обучающихся при формировании комиссии, обеспечивается возможность
участия в ней представителей различных форм самоуправления МАОУ «СОШ с УИОП № 3».
Состав комиссии утверждается приказом директора.
2.7. МАОУ «СОШ с УИОП № 3»

информирует обучающихся и родителей (законных

представителей) о процедуре индивидуального отбора через официальный сайт в сети Интернет,
ученические и родительские собрания, информационные стенды не позднее 1 марта текущего
года.
2.8. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному предмету
оформляются протоколом комиссии.
2.9. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся индивидуально и посредством размещения на
информационных стендах МАОУ «СОШ с УИОП № 3».
2.10. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители)
обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомления
с результатами по каждому предмету или профилю направить апелляцию путем подачи
письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в МАОУ «СОШ с УИОП № 3».
2.11. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в МАОУ «СОШ с
УИОП № 3»

(переводятся в классы с углубленным изучением отдельных предметов) на

основании решения комиссии, и представляют документы, установленные правилами приема в
МАОУ «СОШ с УИОП № 3» и настоящим порядком.
2.12. Правом зачисления в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов

обладают следующие категории обучающихся:
2.12.1. обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения показали высокие
результаты

(отметки

«хорошо»,

«отлично»)

по

соответствующему(им)

учебному(ым)

предмету(ам) за курс начального общего образования, в процессе получения основного общего
образования;
2.12.2. обучающиеся, показывающие высокую результативность в дополнительном образовании
по предмету углубления;
2.12.3. обучающиеся, которые по результатам диагностики (в ходе проведения индивидуального
отбора) показали склонность к углубленной подготовке по соответствующим предметам;
2.12.5. обучающиеся, принимаемые в МАОУ «СОШ с УИОП № 3» в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали начальное общее или основное общее
образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов.
2.13.Преимущественным правом зачисления обладают:
2.13.1. победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по
учебным предметам, изучаемым углубленно;
2.13.2. участники региональных конкурсов научно- исследовательских работ или проектов по
учебному предмету, изучаемому углубленно.
2.14. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной комиссии по
результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора не позднее 10 дней до
начала учебного года
2.15. При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов
обучающиеся, их родители (законные представители) должны быть ознакомлены со всеми
документами, регламентирующими образовательный процесс в МАОУ «СОШ с УИОП № 3».
2.16. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов
сохраняется право перевода в классы без углубленного изучения предметов (при их наличии).
Перевод осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей).
III. Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме для обучения по
программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
3.1. Обучающиеся, поступающие для обучения по программам среднего общего образования с
УИОП из других образовательных организаций, проходят индивидуальный отбор в соответствии с
порядком, представленным в разделе II настоящего Положения.
3.2. Обучающиеся 9-х классов МАОУ «СОШ с УИОП №3», претендующие на поступление в 10
класс, в течении учебного года проходят рейтинговый отбор по физике и математике.
3.3. Показатели рейтинга:
3.3.1. четвертные, годовые контрольные работы (в том числе результаты промежуточной
аттестации);
3.3.2. диагностические работы в системе Статград;

3.3.3. диагностические работы по темам курса алгебры, геометрии, физики, определенные по
решению ШМО учителей математики и физики.
3.4. Показатели, указанные в п.2.1. настоящего Положения оформляются в виде рейтинговой
таблицы и вывешиваются для ознакомления в кабинете математики и (или) физики.
3.5. Результаты рейтинга рассматриваются на Педагогическом совете. При равных баллах у
обучающихся решение принимает Педагогический совет. Зачисление обучающихся в 10 класс
осуществляется на основании решения Педагогического совета и оформляется приказом
директора школы.
3.6. Преимущественным правом зачисления в 10 класс обладают обучающиеся – победители и
призеры краевого и российского уровня Всероссийской Олимпиады Школьников, обучающиеся,
получившие на основном государственном экзамене по физике и математике 100 баллов.

IV.

Документы, представляемые для участия в индивидуальном отборе обучающихся

4.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) обучающегося.
4.2. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются
следующие сведения:
4.2.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
4.2.2. дата и место рождения обучающегося;
4.2.3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей)
обучающегося;
4.2.4. класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов для приема либо перевода в
который организован индивидуальный отбор обучающихся.
4.3. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов при приеме или переводе обучающегося из другой
образовательной организации родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют копию личного дела обучающегося, заверенную руководителем образовательной
организации, в которой он обучался ранее.
4.4. Для организации индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе
обучающегося из другой образовательной организации на обучение по образовательным
программам среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют
выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании.
4.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Копии
предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на время
обучения обучающегося.

