Алгоритм комплектования 10 -х классов
на 2021-2022 учебный год
Проведение индивидуального отбора обучающихся для приема в 10-й профильный
класс будет осуществляться в очном режиме в следующем порядке:
1. 17 июня 2021 года в 09.00 до 17.00 часов – приём заявлений родителей (законных
представителей) о допуске к индивидуальному отбору обучающихся для приёма в 10-й
профильный класс с обязательным приложением к заявлению копии аттестата об
основном общем образовании, портфолио достижений обучающегося (в портфолио:
ведомость успеваемости за 9 класс по четвертям с рейтинговым баллом; справка
стандартного образца о результатах ГИА и ВПР; копии грамот, дипломов,
сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные,
творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие выбранному
профилю обучения, за последние 2 года);
2. с 18.06. по 21.06 – проведение дополнительного тестирования (собеседования)
обучающихся (при необходимости); примечание: если таких ОУ будет мало, то
сократим количество дней на тестирование до одного.
3. 21-22 июня 2021 года — проведение заседания рейтинговой комиссии, оформление
протокола;
4. Не позднее 22 июня 2021 года информирование обучающихся и родителей об
итогах индивидуального отбора обучающихся (рейтинговая таблица);
5. 22-23 июня работа школы по составлению списков к зачислению, прием заявлений
на зачисление в 10 класс.
6. 24 июня приказ директора школы о зачислении обучающихся в 10 класс.
7. С 1 августа — по 27 августа 2020 г. период дополнительного отбора обучающихся в
10- е профильные классы, при условии поступления заявлений и наличии свободных
мест в 10-х профильных классах.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих
критериев:
•

•

•

наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему(им)
учебному(ным) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на
углублённом или профильном уровне, за курс основного общего образования;
наличие положительных («хорошо» или «отлично») результатов государственной
итоговой аттестации за курс основного общего образования по математике и
русскому языку;
наличие положительных («хорошо» или «отлично») результатов Всероссийской
проверочной работы по соответствующему учебному предмету, изучение которого
предполагается на углублённом или профильном уровне, за курс основного
общего образования;

•

наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах,
интеллектуальных, конкурсных мероприятиях различных уровней (школьного,
муниципального, регионального, всероссийского, международного за последние 2
года) по учебным предметам, соответствующим направлению профильного
обучения за курс основного общего образования.

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее —
комиссия), создаваемой директором ОУ, в состав которой включаются учителяпредметники, руководители предметных методических объединений, директор,
заместители директора по учебной , учебно-методической и воспитательной работе,
педагог-психолог, представители управляющего Совета.
Образцы документов:
1. Заявление на участие в конкурсном отборе:
Председателю рейтинговой комиссии
МОУ СОШ № ___
от______________________________
(ФИО, последнее при наличии)

проживающей(-его) по адресу:
________________________________
тел.:____________________________
адрес электронной почты:
________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять документы моего сына (дочери)
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
на участие в индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс (направление (профиль) __________________)
МОУ СОШ № ______ в 2021-2022 учебном году
Даю своё согласие на участие в конкурсном отборе и предоставляю следующие документы:
Предоставленные документы
Копия аттестата
Портфолио
Ведомость результатов ГИА
Ведомость четвертных и итоговых оценок
Уведомлен(а) о сроках дополнительных испытаний в МОУ СОШ № ______________ (да/нет)
Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка,
содержащихся в настоящем заявлении и иных предоставленных мною документах. За предоставленную
информацию несу ответственность.
«___»________20__г.
________/_____________
подпись/расшифровка подписи

2. Ведомость четвертных и итоговых оценок:
Ведомость
четвертных и итоговых оценок обучающегося 9___класса
МОУ________
____________________________________________(ФИО)
№
Предмет
1
2
3
4
учебного
четверть четверть четверть четверть
плана
1
Русский
4(хор)
5(отл)
2
Литература
…
Средний
балл

годовая

Классный руководитель_______________________
Директор МОУ __________________
МП
3. Справка о результатах государственной итоговой аттестации и результатах
контрольной работы за курс основного общего образования:
Ведомость
результатов государственной итоговой аттестации
и результатов контрольной работы за курс основного общего образования
обучающегося 9___класса МОУ________
____________________________________________(ФИО)
№
Предмет
Оценка по 5-ти
Тестовый балл
балльной шкале
1
Русский
4
19
2
Математика
5
23
3
Обществознание
4
24
Директор МОУ __________________
МП

