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Положение
о приемной комиссии в 10-й класс

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, в
соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области
№1301\1 от 31.12.2013 года
«Об определении порядка организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации области для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,
Правилами о порядке приема обучающихся в 10-й класс в МБОУ «СОШ
пос.Новоколхозное».
1.2. Для проведения индивидуального отбора в профильный класс
создается комиссия по индивидуальному отбору (далее - приемная комиссия) в
составе:
- председателя комиссии – директора школы, который руководит
деятельностью приемной комиссии в соответствии с данным документом,
несет ответственность за выполнение условий приема обучающихся в
профильный класс, соблюдение законодательства и нормативных правовых
документов;
- заместителя председателя – заместителя директора, который несет
ответственность за выполнение условий приема обучающихся в профильный
класс,
оформление
документов
приемной
комиссии,
соблюдение
законодательства и нормативных правовых документов;
- членов комиссии из числа квалифицированных учителей по предметам,
соответствующим заявленному профилю.
1.3. Персональный состав приемной комиссии определяется приказом
директора школы ежегодно.
2. Порядок работы приемной комиссии
2.1. Прием документов для индивидуального отбора производится
образовательной организацией с 15 июня по 29 июня текущего года.
2.2. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся с приложением следующих документов:
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность обучающегося;
- документ, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия
законного представителя — при подаче заявления родителями (законными
представителями)
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- документ государственного образца об основном общем образовании;
- сведения о результатах ГИА по профильному предмету (математика).
2.3. Документы, представленные
в приемную
комиссию,
регистрируются в журнале приема заявлений и заявителю выдается документ
(уведомление), содержащий следующую информацию:
- входящий номер заявления;
- перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью ответственного за прием документов;
- сведения о сроках уведомления о зачислении в 10 класс;
- контактные телефоны школы для получения дополнительной информации.
2.4. Индивидуальный отбор осуществляется по критериям, согласно
приложению 1
2.4.1. Право зачисления в класс социально-эматематического профиля
имеют выпускники, прошедшие индивидуальный отбор по следующим
критериям:
-результаты по предмету математика на основном государственном
экзамене не ниже 10 баллов;
- итоговая отметка по предмету обществознание не ниже «3».
2.4.2. Дополнительные преимущества имеют:
- победители и призеры муниципального и областного тура предметных
олимпиад по предметам математика, обществознание и право, дипломанты
научно-практических конференций, конкурсов по данным дисциплинам;
- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (по предметам математика и обществознания);
- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем
образовании особого образца.
2.5. Решение о результатах индивидуального отбора в профильные
классы принимается приемной комиссией
и оформляется протоколом
(приложение 2).
2.6.Приемная комиссия по индивидуальному отбору в профильные классы
рассматривает все представленные документы и не позднее 30 июня передает
протокол директору о результатах индивидуального отбора в профильный
класс. По совокупным результатам государственной (итоговой) аттестации и
индивидуальным показателям образовательных достижений учащихся
(портфолио) определяется итоговый рейтинг выпускника, который служит
объективной основой для комплектования профильного класса в случае, когда
число желающих превышает количество возможных к открытию мест.
2.7.Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее 3-х
рабочих дней после принятия решения приемной комиссией, размещаются на
информационном стенде и на официальном сайте школы
2.8.Зачисление в образовательную организацию осуществляется на
основании решения приемной комиссии и оформляется приказом директора
школы.
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2.9.При дополнительном наборе в профильный класс решение о
зачислении оформляется приказом директора школы и доводится до сведения
заявителей не позднее 29 августа текущего года.
Положение принято
на заседании Педагогического совета
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
(протокол №6 от 15 июня 2018 г.)
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Приложение 1
Методика определения баллов участников отбора в соответствии с критериями оценки
№ Критерии оценки участников отбора
Единица
Диапазон значений
измерения
1 При поступлении (переводе) в 10 класс - балл
3-5
средний балл аттестата;
2 При поступлении (переводе) в 10 класс - балл
Первичный балл 3-5
результаты
ГИА
(9
класс)
по
обязательным предметам и предметам
углубленного изучения (по русскому
языку,
математике,
профильному
предмету)
3 Победители
(призеры)
по балл
1-6
соответствующему
профильному
предмету (предметам), либо по предмету
углубленного изучения, муниципального,
регионального,
федерального
этапов
олимпиад за предыдущий год обучения
4 Портфолио
индивидуальных балл
1-3
образовательных
достижений
обучающегося
(Грамоты,
дипломы,
сертификаты участников: регионального,
муниципального, школьного уровня)
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Приложение3
ПРОТОКОЛ №1
Заседания Приёмной комиссии
при организации индивидуального отбора при приёме в 10 класс
_________________________________профиля
«____» «___________»2018 г
Всего членов комиссии _________________
Присутствовало__________________
Повестка заседания:

Слушали ________________________________________________
После ознакомления с аттестатами обучающихся, результатами основного
государственного экзамена по профильным предметам, составлен рейтинг
комплектования 10 - класса по обучению по профильным программам:

№

1
2
3
4
5
6
7
8

ФИО
обучающегося

Средний
балл
аттестата

Результаты
ГИА (9 класс)
по
обязательным
предметам и
предметам
углубленного
изучения

Наличие
грамот,
дипломов
по
профильным
предметам

Итого
Портфолио
индивидуальных (кол-во
образовательных баллов)
достижений
обучающегося

