ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Протокол № 1 от 02.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
Директор школы № 68 Курмаев Х. Г.

Порядок комплектования профильных 10-х классов в МБОУ СОШ с углубленным изучением
информатики № 68 г. Пензы
1. Данный порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Пензенской области
№ 641-пП от 12.09.2014 г. «Об утверждении случаев и порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации Пензенской области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения».
2. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется приемной комиссией
общеобразовательного учреждения.
3. Состав приемной комиссии:
Председатель – директор школы Курмаев Х. Г.
Члены комиссии:
заместитель директора по УВР
заместитель директора по ВР
педагог-психолог, социальный педагог
классные руководители 9-х классов
учителя, работавшие в 9-х классах (по согласованию)
4. Процедура приема
4.1. Выпускники или их родители (законные представители) представляют в
общеобразовательное учреждение заявление о приеме на имя руководителя ОУ, аттестат
об основном общем образовании, портфель индивидуальных достижений учащегося
(«портфолио»).
4.2. Документы, представленные выпускниками 9-х классов или родителями (законными
представителями) регистрируются в журнале приема заявлений в профильный 10-й класс
образовательного учреждения. Заявителю выдается справка установленного образца.
4.3. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии,
которая работает в период с 14 июня по 1 июля и в период с 1 до 30 августа дополнительный прием. Время работы приемной комиссии устанавливает образовательное
учреждение.
4.4. Приемная комиссия рассматривает документы заявителя и принимает решение о
зачислении выпускника основной школы в X профильный класс.
4.5. Принятое решение оформляется протоколом заседания приемной комиссии и доводится до
сведения заявителя не позднее, чем через неделю после подачи документов.
4.6. После окончания приема заявлений зачисление учащегося в профильный класс
оформляется приказом руководителя образовательного учреждения не позднее 30 августа
текущего года.
5. Комплектование профильных классов, групп
5.1. В профильные 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов, сдавшие два экзамена по
выбору из числа предметов выбранного профиля, на основании образовательного рейтинга.
5.2. Образовательный рейтинг складывается из результатов итоговой аттестации, среднего балла
аттестата, результатов прохождения курсов по выбору, достижений учащихся,
представленных в портфолио. Минимальный рейтинг для зачисления в профильный класс
составляет 27 баллов. Рейтинг может быть повышен по решению комиссии.
5.3. Наполняемость профильных классов составляет 25 человек.
5.4. Комплектование профильных классов (групп) завершается 1 июля. В исключительных случаях
осуществляется дополнительный прием в период с 1 до 30 августа. Для осуществления
дополнительного приема руководителю образовательного учреждения разрешается иметь
резерв в количестве 5 мест в каждом профильном классе.

5.5. В случае отсутствия достаточного количества учащихся при комплектовании X профильных
классов разрешается формировать профильные группы внутри класса с универсальным
профилем обучения или организовать образовательный процесс на основе индивидуальных
учебных планов.
6.

Переход учащихся в другой класс (группу), другое общеобразовательное учреждение
6.1. За учащимися профильных классов (групп) сохраняется право перехода в универсальные
(непрофильные) классы по заявлению родителей (законных представителей) при условии
отсутствия академической задолженности.
6.2. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть предоставлено право изменения
профиля обучения (в том числе при переходе в другое общеобразовательное учреждение) в
течение учебного года при следующих условиях:
 отсутствие академической задолженности за прошедший период,
 ликвидация пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля,
 письменное ходатайство родителей (законных представителей).

7. Структура образовательного рейтинга выпускника основной школы муниципального
общеобразовательного учреждения г. Пензы
Позиции
Компоненты
Результаты
I Государственная итоговая аттестация
Обязательные (письменные) экзамены по
Математика
До 5 баллов
материалам
Русский язык
До 5 баллов
Экзамены по предметам, определяющим
Экзамены по выбору
До 10 баллов
профиль обучения на старшей ступени общего
образования
II Индивидуальная накопительная оценка («портфолио»)
(учитывается максимальный балл)
Олимпиады, конкурсы, конференции
Международный уровень
Победитель, призер
10 баллов
Всероссийский
победитель
9 баллов
Призер (дипломант)
8 баллов
Участник
5 баллов
Региональный, областной
победитель
8 баллов
Призер (дипломант)
7 баллов
Участник
4 балла
Городской
Победитель
7 баллов
Призер (дипломант)
6 баллов
Участник
3 балла
Школьный
Победитель, призер
2 балла
Курсы предпрофильной подготовки
Освоил не менее 80 %
2 балла
Не менее 4-х курсов
материала курса
(за каждый курс)
Защита проекта в рамках
До 5 баллов
курса по выбору
Дополнительное образование
Международного,
Победитель
7 баллов
Конкурсы,
Всероссийского
Призер
5 баллов
фестивали,
уровня
Участник
3 баллов
соревнования
Регионального, областного
Победитель
5 баллов
и др. форумы
уровня
Призер
3 баллов
Участник
2 балла
Городского уровня
Победитель
3 баллов
Призер
2 баллов

Иные сертификаты мероприятий и конкурсов системы дополнительного
образования, тестирований по предметам
III Средний балл аттестата
Итоговый рейтинг = Сумма результатов.
Минимальный рейтинг = 27

До 5 баллов
До 5 баллов

