стенды. Письменного уведомления об ознакомлении с данной информацией от родителей
не требуется.
4. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора МАОУ «СОШ
№10» не позднее 3 календарных дней до даты начала проведения индивидуального
отбора, установленного МАОУ «СОШ №10».
5. К заявлению, указанному в пункте 4 Порядка, прилагаются копии аттестата об
основном общем образовании. Родители (законные представители) имеют право
представить копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих
учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения
обучающихся, соответствующие выбранному профилю обучения.
6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих
критериев:
- наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам
соответствующей направленности за предшествующий учебный год;
- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим профилю
обучения учебным предметам за курс основного общего образования;
- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным экзаменам
( русский язык и математика) ГИА по образовательным программам основного общего
образования;
- наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
- наличие документов, подтверждающих достижения в учебной, спортивной, творческой
деятельности всех уровней (муниципальные, региональные, всероссийские,
международные)
7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой
приказом директора МАОУ «СОШ №10». Решение комиссии принимается большинством
голосов.
8. Индивидуальный отбор осуществляется с 25 июня по 05 июля текущего года.
Индивидуальный отбор проводится в три этапа:
- проведение экспертизы предоставленных документов по критериям (п.6);
- составление рейтинга достижений обучающихся;
- принятие решения о зачислении обучающегося в 10 класс.
Первый этап
Экспертиза документов проводится в течение трех рабочих дней по балльной системе:
- определяется средний балл аттестата (не учитываются следующие предметы: музыка,
ИЗО, технология, черчения);
- отметка «отлично» по обязательному экзамену ГИА – плюс к среднему баллу 0,15б.;
- отметка «отлично» по профильному предмету - плюс к среднему баллу0,15б.;

- достижения муниципального уровня – плюс к среднему баллу 0,15б. (за каждое, не
более 0,5б)
- достижения регионального уровня – плюс к среднему баллу 0,3б ( не более 1б)
- достижения всероссийского и международного уровня – плюс 0,5б. (не более 1,5б)
Второй этап.
Баллы, полученные в результате экспертизы суммируются. Комиссия выстраивает
рейтинг достижений обучающихся по мере убывания набранных ими баллов. В
соответствии с заявленным (п.3) количеством мест в классах, реализующих
общеобразовательные программы профильного (углубленного)
обучения, определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления. Решение комиссии
оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после составления рейтинга. Рейтинг
достижений обучающихся доводится до сведения родителей (законных представителей)
обучающихся.
Третий этап
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора МАОУ «СОШ
№10» не позднее 5 дней до начала учебного года.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до обучающихся,
родителей (законных представителей) и размещается на сайте МАОУ «СОШ №10»
8. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора ( 25
июня – 05 июля) допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный
период (20 – 25 августа).

