Уведомление о сроках и порядке подачи заявлений о приеме в 10 класс с
индивидуальными учебными планами с профильным обучением по отдельным
предметам в 2019 году
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 года № 73ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка организации
индивидуального отбора при приеме или переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения, утвержденным Постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 09.08.2013 № 303-п (ред. от 09.09.2016),
Порядка приема граждан в Лангепасское городское муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»,
утвержденного приказом от 16.01.2016 №36-о (в ред. от 31.03.2016, 20.05.2017, 12.04.2019),
приказом от 11.06.2019 № 471-о утверждены сроки подачи заявления для приема
выпускников 9-х классов в 10 класс с индивидуальными учебными планами профильного
обучения по отдельным предметам, состав комиссии индивидуального отбора и дата
проведения индивидуального отбора:
Сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с указанием предметов для изучения на
профильном уровне: с 21 июня 2019 года (после получения аттестата об основном общем
образовании) по 8 августа 2019 года.
Место подачи заявления: приемная директора школы (каб. 212)
Режим приема заявлений: понедельник-пятница 10.00-12.00, 15.00-16.00;
суббота с 10.00 -11.00.
Документы необходимые для подачи заявления о приеме в 10 класс с
индивидуальными учебными планами профильного обучения по отдельным предметам:
 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя;
 оригинал аттестата об основном общем образовании;
 ведомость успеваемости (по желанию заявителя);
 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
 интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) по
профильным предметам.
Ответственное лицо за прием заявлений и документов к нему: Белянинова Севиль
Набиевна, делопроизводитель, тел. 2-65-28
Дата проведения индивидуального отбора: 20 августа 2019 года.
Состав комиссии индивидуального обора для профильного обучения:
Шаповалова Алла Васильевна – директор, председатель комиссии;
Кирьякова Лера Александровна – председатель Управляющего совета, заместитель
председателя комиссии;
Яковлев Николай Михайлович – заместитель директора по УВР, секретарь комиссии;
Фадина Надежда Геннадьевна - руководитель методического объединения учителей
математики и информатики;
Шевелева Оксана Юрьевна - руководитель методического объединения учителей истории
и обществознания;

Волкова Наталья Александровна - учитель русского языка и литературы;
Устюжанина Мария Олеговна – социальный педагог, член комиссии.
Дата издания приказа о зачислении в 10 класс: 20 августа 2019 года.
Критерии индивидуального отбора в 10 класс для профильного обучения:
Участниками индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего
образования с изучением отдельных предметов на профильном уровне могут быть все
обучающиеся, проживающие на территории автономного округа и соответствующие не
менее чем одному критерию:
а) наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по
соответствующему(им)
учебному(ым)
предмету(ам),
изучение
которого(ых)
предполагается на профильном уровне, за предшествующий и текущий период обучения
за курс основного общего образования;
б) наличие положительных («хорошо» и «отлично») результатов государственной итоговой
аттестации за курс основного общего образования по соответствующему(им) предмету(ам),
изучение которого(ых) предполагается на профильном уровне;
в) наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, интеллектуальных и
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.
Экспертиза документов проводится по бальной системе:
отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующему (им) предмету(ам) – 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) (не более
40 баллов за все достижения);
достижения всероссийского уровня – 25 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более
50 баллов за все достижения);
достижения международного уровня – 30 балл за 1 достижение (призовое место) (не более
60 баллов за все достижения).
Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии. При равных результатах индивидуального отбора
учитывается средний балл аттестата об основном общем образовании или ведомости
успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых (или
промежуточных) отметок.
Рейтинг обучающихся доводится Учреждением до сведения родителей (законных
представителей) через официальный сайт и свои информационные стенды.
Напоминаем, что по результатам индивидуального отбора в 10 класс будет зачислено
не более 26 человек, набравших максимальный рейтинг.
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