Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 02.09.2014 года № 842
с изменениями от 18.10.2019 года № 867

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа
№ 3 г. Белоярский»
(СОШ № 3 г. Белоярский)

ПОРЯДОК
№

87

г. Белоярский

организации индивидуального отбора при
приёме либо переводе для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов ( далее – Порядок)

1. Порядок является обязательным для СОШ№3 г. Белоярский в случае реализации
общеобразовательных программ углубленного изучения отдельных учебных предметов.
2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в классы для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов (далее – индивидуальный отбор) могут быть все
обучающиеся, проживающие на территории Ханты – Мансийского автономного
округа - Югры и соответствующие критериям (п.8), предусмотренному настоящим
Порядком.
3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт СОШ№3, ученические и родительские собрания,
информационные стенды не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
4. Родители (законные представители) подают заявление через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) (http://www.gosuslugi.ru/) на имя директора не позднее
10 дней до начала проведения индивидуального отбора, установленного СОШ № 3
г.Белоярский.
5. К заявлению, указанному в п.4 Порядка прилагаются следующие документы (копии):
- ведомость успеваемости или аттестат об основном общем образовании;
-паспорт поступающего (свидетельство о рождении);
-документы, подтверждающие достижения в олимпиадах, интеллектуальных и
спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных мероприятиях различных уровней
(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного за
последние 2 года) по учебным предметам, соответствующим направлению углубленного изучения отдельных предметов или профильного обучения за курс основного общего образования;
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-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
6. Индивидуальный отбор учащихся в 10-е классы начинается после выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные СОШ № 3
г.Белоярский.
7. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, созданной директором СОШ№3 г.Белоярский, в состав которой включаются учителя-предметники,
руководители предметных методических объединений, заместители директора по
УВР, курирующие предметы с углубленным изучением, представители психологопедагогической службы и представителя Управляющего совета школы;
8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих
критериев:
8.1. На уровне основного общего образования:
а) наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок успеваемости «хорошо» и
«отлично» по учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий (или текущий) период обучения;
б) наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных мероприятиях различных
уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного за последние 2 года) по учебным предметам, соответствующим направлению углубленного изучения отдельных предметов или профильного обучения за
курс основного общего образования.
8.2. На уровне среднего общего образования:
а) наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему (им)
учебному(ым) предмету(ам), изучение которого (ых) предполагается на углубленном уровне, за предшествующий и текущий периоды обучения за курс основного
общего образования;
б) наличие положительных («хорошо» или «отлично») результатов государ
ственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебному
(ым) предмету (ам), изучение которого (ых) предполагается на углубленном или
профильном уровне;
в) наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, интеллекту
альных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных мероприятиях различных
уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного за последние 2 года) по учебным предметам, соответствующим направлению углубленного изучения отдельных предметов или профильного обучения за
курс основного общего образования.
9. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в п.8 Порядка;
2 этап - составление рейтинга учащихся;
3 этап - принятие решения о зачислении учащихся.
10. Преимущественным правом пользуются учащихся:
- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием;
- выпускники 9-х классов, имеющие итоговые отметки «отлично» по соответствующим учебным предметам, изучение которых предполагается на углубленном
уровне, а также имеющих по результатам итоговой аттестации «отлично» по соот2

ветствующим учебным предметам, изучение которых предполагается на углубленном уровне;
- победители и призеры очных городских, региональных и Всероссийских
олимпиад, конкурсов научно-исследовательских проектов, творческих конкурсов
по соответствующим профильным предметам;
11. Экспертиза документов проводится по балльной системе:
- отметка «хорошо» и «отлично» по соответствующему учебному предмету – 3 балла за один предмет;
-достижения школьного уровня – 1 балл за 1 достижение (призовое место)
(не более 5 баллов за все достижения);
- достижения муниципального уровня – 6 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 18 баллов за все достижения);
- достижения регионального уровня – 20 баллов за 1 достижение (призовое место)
очного уровня, 2 балла за 1 достижение (призовое место) заочного уровня (не более
40 баллов за все достижения);
- достижения всероссийского уровня – 25 баллов за 1 достижение (призовое место),
4 балла за 1 достижение (призовое место) заочного уровня (не более 50 баллов за
все достижения);
- достижения международного уровня – 30 баллов за 1 достижение (призовое место), 6 баллов за 1 достижение (призовое место) заочного уровня (не более 60 баллов за все достижения).
К рассмотрению подлежат грамоты заочного уровня, перечень которых
утвержден Комитетом по образованию (приложение к настоящему Порядку).
12. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения 1 этапа индивидуального отбора. При равных результатах индивидуального отбора учитывается
средний балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее арифметического суммы промежуточных (или итоговых) отметок.
13. Рейтинг учащихся доводится школой до сведения родителей (законных представителей) через свои информационные стенды.
14. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга учащихся) и оформляется приказом директора школы не позднее 10 дней до начала учебного года.
15. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на своих информационных стендах не позднее 3 дней после зачисления.
16. При переводе учащегося из другой организации, реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся зачисляется в СОШ № 3
г.Белоярский при наличии свободных мест в соответствии с критериями, изложенными в п.8 настоящего Порядка.
17. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием заявлений в
период с 10 августа.
18. Всех учащихся, зачисленных в классы с углубленным изучением отдельных предметов, и их родителей (законных представителей) СОШ № 3 г.Белоярский обязано
ознакомить с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность СОШ № 3 г.Белоярский.
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