
 
                                                                                  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к приказу № 288/1 от 05.12.2016г. 

 
 

 

ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное   

общеобразовательное учреждение  «Средняя   школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской 

области» для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения 

 
1. Порядок является обязательным для всех участников образовательного процесса в 

случае реализации ими общеобразовательных программ углубленного изучения отдельных 

учебных предметов и (или) профильного обучения. 

          2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в  МОУ СШ  

№30 в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) имеют право быть все 

обучающиеся, проживающие на территории Волгоградской области и соответствующие     

критериям из предусмотренных пунктом 7 Порядка. 

3. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения и классы с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется с десятого класса   по результатам тестирования по математике,  физике- 

для вновь прибывших; по результатам успеваемости за курс основного общего 

образования, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации и портфолио 

достижений обучающихся. 

4.  Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется 

организацией через сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", ученические и родительские собрания, информационные стенды организации, 

средства массовой информации не позднее 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

5. Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

организации не позднее 10 календарных дней до срока проведения индивидуального 

отбора, установленного МОУ СШ №30 в информационном сообщении в соответствии с 

пунктом 4 Порядка. 

6. К заявлению, указанному в пункте 5 Порядка, прилагаются копии следующих 

документов обучающихся: 

 выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем 

образовательной организации;  

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) 

обучающихся. 

7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- наличие   годовых отметок "хорошо" и "отлично" по соответствующим учебным  

предметам: математика ,физика за текущий период обучения (9 класс); 

-наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по соответствующим  учебным  

предметам: математика, физика   за курс основного общего образования;                                                                                                                                        

-средний рейтинговый балл аттестата;                                                                                                 

-количество баллов по математике, полученные при прохождении государственной 



итоговой аттестации. Для приема в классы физико-математического профиля выпускникам 

9 класса необходимо набрать на экзамене по математике не менее 19 баллов ,из них не 

менее 12 баллов по алгебре,7 баллов по геометрии, при этом  из 2 части алгебры не менее 3 

баллов и из 2 части геометрии не менее 3 баллов.   

-наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области 

искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 

спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного за последние 2 года, прежде всего по предметам: математика, физика). 

8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 

руководителем организации, в состав которой включаются учителя-предметники, 

руководители предметных методических объединений, заместитель руководителя 

организации, курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного 

изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, представители 

психолого-педагогической службы и органа государственно-общественного управления 

организации (далее - комиссия). 

9. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 6 Порядка, согласно 

критериям, предусмотренным пунктом 7 Порядка (не позднее 1 июля); 

2 этап - составление рейтинга обучающихся (не позднее 25 августа); 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся (не позднее 25 августа). 

10. Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

 5 баллов за каждую грамоту школьного уровня; 

 10 баллов – городского уровня; 

 15 баллов – регионального уровня; 

 20 баллов  – всероссийский, международный уровни 

 2 балла – за сертификаты дистанционных олимпиад; 

 5 баллов – за призовые места на дистанционных конкурсах, олимпиадах.   

11. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 календарных дней после проведения 

первого этапа индивидуального отбора. При составлении рейтинга учитывать результаты  

всех экзаменов в отметках и баллах. При составлении рейтинга отметки проставлять 

согласно  средневзвешенному баллу. Достижения обучающихся учитывать в баллах без 

ограничений. 

Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей), размещается на сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и  информационных стендах организации в день 

оформления протокола. 

12. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

руководителя организации не позднее 10 календарных дней после оформления протокола.  

13. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и  

информационных стендах организации, не позднее 3 календарных дней после зачисления. 

14. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в 

организацию при наличии свободных мест в соответствии с критериями, указанными в 

пункте 7 Порядка и прохождении тестирования по математике, физике. 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к приказу №288/1  от 05.12.2016г. 

 

 Лист учета  

образовательных достижений за _________________ учебный год 

ученика/цы 9____ класса  

МОУ СШ   №________________ 

___________________________________________________________ 
Ф.И.О. ученика 

 

 

Наименование олимпиады, конкурса, соревнования 

(количество  

баллов 

согласно 

п.10. 

Порядка) 

 

I. Всероссийская олимпиада школьников:  

 - школьный этап: 

Победитель (призер) олимпиады по математике (русскому языку) и т.д   

 

- муниципальный этап: 

Победитель (призер) олимпиады по математике (русскому языку) и т.д. 

  

- региональный этап: 

Победитель (призер) олимпиады по математике (русскому языку) и т.д. 

 

 

II. Открытые областные олимпиады: 

 Победитель (призер) олимпиады по математике (русскому языку) 

1 место (указываем до 10 места!!!) олимпиада по математике  

и т.д. 

 

 

 III. ВУЗовские олимпиады ( в т.ч. из перечня Министерства образования и 

науки): 

- «Надежды энергетики» (МЭИ):  

Победитель  олимпиады по математике (1 тур) и т.д. 

 

- «ФИЗТЕХ» (МФТИ): 

Победитель (призер) олимпиады по математике (1 тур) и т.д. 

 

-  "Звезда - Таланты на службе обороны и безопасности" (ВолГТУ): 

Победитель (призер) олимпиады по математике (1 тур) 

и т.д. 

 

- городская олимпиада по экономике (ВИСТЕХ): 

1 место 

-  и т.д. 

 

 

IV. Дистанционные творческие предметные конкурсы, игры, олимпиады: 

- Пермский молодежный чемпионат: 

Региональный победитель I степени  олимпиады по математике  

и т.д. 

 

- «Русский медвежонок» (русский язык): 

 



1 место (по городу)  

 

- «Бульдог» (английский язык): 

1 место (по региону) 

 

- «Интелло»: 

1 место олимпиады по географии  

и т.д. 

 

V. Городские командные конкурсы: 

- «Математическая регата»: 

1 место 

 

- «Математическая карусель»: 

2 место 

 

 

VI.  Всероссийские интеллектуальные турниры (очное участие): 

- Турнир юных естествоиспытателей (ТЮЕ): 

3 место 

 

 

VII. Проектная деятельность: 

- «С математикой по жизни»: 

Победитель в номинации «…» 

 

- Областной фестиваль презентации учебных проектов: 

1 место в секции 

Победитель в номинации «…» 

 

 

IV. Дистанционные творческие предметные конкурсы, игры, олимпиады: 

- Пермский молодежный чемпионат: региональный победитель I степени 

олимпиады по математике  

и т.д. 

- Международная онлайн-олимпиада «ФОКСФОРД» по … : Диплом Iстепени 

 

- «Русский медвежонок» (русский язык): 

1 место (по городу)  

 

- «Бульдог» (английский язык): 

1 место (по региону) 

 

и т.д. 

 

 

 

Итого баллов_________________________ 


