Уважаемые родители (законные представители) и учащиеся!
В 2019/2020 году МОУ «Гимназия №1» открывает многопрофильный класс по профилям:
социально-филологический (углубленное изучение русского языка, права и экономики);
технологический (углубленное изучение математики и физики).

1.

Индивидуальный отбор в профильный класс будет проводиться с 24 июня по 27 июня 2019г

Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) учащихся, поданному на имя директора МОУ «Гимназия №1». Форма заявления
прилагается.
Прием
документов
будет
осуществляться
в
приемной
директора
школы
(1 этаж) в будние дни с 09:00 до 14:00.

2.

При подаче заявления заявителем предоставляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность родителя (в случае, если от имени гражданина действует лицо,
являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то
дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия);
2) свидетельство о рождении (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет);
3) паспорт (для учащихся, достигших возраста 14 лет);
4) аттестат об основном общем образовании;
5) выписка из протокола проверки результатов ГИА обучающихся с указанием первичного балла и
отметки, заверенная руководителем образовательной организации;
6) выписка из табеля успеваемости учащегося с указанием годовой отметки по предметам математика и
физика (технологический профиль), русский язык и обществознание (социально-филологический
профиль), заверенная руководителем образовательной организации.

3.

Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, создаваемой приказом директора МОУ
«Гимназия №1». Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии
по проведению индивидуального отбора в профильные классы МОУ «Гимназия №1».

4.

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 3.
Экспертиза документов проводится в течение 1 рабочего дня.
2 этап – составление рейтинга достижений учащихся согласно критериям отбора:

5.

Профиль (10 класс)
Технологический (углубленное
изучение математики и физики)

Предмет
Математика
Математика
Физика

Форма
аттестации
Результат ОГЭ
Годовая
Годовая

Рейтинг/баллы

от 18 баллов
в баллах по пятибалльной
шкале:
«5» - 5 баллов, «4» - балла.
Аттестат
ГИА
средний балл аттестата
Русский язык
Результат ОГЭ
от 31 балла
Социально - филологический
(углубленное изучение русского
Русский язык
Годовая
в баллах по пятибалльной
языка, права, экономики)
шкале:
Обществознание
Годовая
«5» - 5 баллов, «4» - балла.
Аттестат
ГИА
средний балл аттестата
Комиссия выстраивает рейтинг достижений, учащихся по мере убывания набранных баллов.
Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 1 рабочего дня после окончания первого этапа
индивидуального отбора. В протоколе против фамилии кроме баллов проставляется, и рекомендация
комиссии «рекомендуется для зачисления».
3 этап – принятие решения о зачислении учащихся.
6.
При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в случае превышения количества
мест в классы профильного обучения и при равенстве показанных учащимися результатов (набранных
баллов) преимущественным зачислением обладают следующие категории учащихся: победители и
призеры Всероссийской олимпиады школьников муниципального и регионального уровня. Родители
(законные представители) представляют дипломы и грамоты, подтверждающие интеллектуальные
достижения (призовые места) детей по предметам математика и физика; русский язык и обществознание
(региональный уровень – 10 баллов, муниципальный уровень – 5 баллов).

