Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
п. Пятидорожное»
Багратионовского района
(МБОУ « СОШ п. Пятидорожное»)
238442, Россия, Калининградская обл., Багратионовский р – н,
п. Пятидорожное ул. Советская д.13а
тел./ факс 8 – 401–5 6 – 6 – 75 – 48, E-mail: pyatidorozhnoe@mail.ru

– УТВЕРЖДАЮ –
Директор МБОУ « СОШ
п. Пятидорожное»
_____________Молчан Л.Ю.
Приказ № 248 от 29.12.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10-Е КЛАССЫ

1. Общие положения.
1.1. Положение о приеме обучающихся в 10-е классы МБОУ « СОШ п.
Пятидорожное» разработано в соответствии с
– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,
– Приложения к приказу Министерства образования Калининградской
области № 687/1 от 9.06.2017 г «О внесении изменений
в приказ
Министерства образования Калининградской области № 340/1 от 29.03.2017 г
«Об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода суммы
первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за выполнение
экзаменационных работ по математике, русскому языку и учебным
предметам по выбору при проведении ГИА по образовательным программам
основного общего образования в форме ОГЭ в 2017 году в Калининградской
области»
1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление обучающихся в
10-е классы школы , отчисление из них, и восстановление, определяет
механизм комплектования 10-х профильных классов.
1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом,
имеющим право вносить в него изменения.
2. Прием обучающихся в 10-е классы.
На основании ст. 34 Федерального Закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
обучающимся
предоставляется

академическое право на выбор организации, осуществляющей
образовательную деятельность, после получения основного общего
образования или после достижения 18 лет.
2.1. Прием либо перевод в школу для получения среднего общего
образования производится на общих основаниях в соответствии с
действующим законодательством.
2.2. Прием в 10-е классы начинается после выдачи аттестатов об
основном общем образовании в сроки, установленные образовательным
учреждением.
2.3. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным
изучением отдельных предметов или классы профильного обучения для
получения среднего общего образования осуществляется школой
самостоятельно.
2.4. Прием (перевод) обучающихся для получения среднего общего
образования осуществляется на основании заявления, поданного в
установленном законодательством порядке. Кроме того имеют право по
своему усмотрению дополнительно представить другие документы, в том
числе:
- копию аттестата об основном общем образовании
- копию выписки из ведомости о результатах государственной
итоговой аттестации, при предъявлении подлинника
-копию выписки из ведомости успеваемости, заверенную
руководителем образовательной организации;
портфолио.
2.5. Наполняемость 10-х классов устанавливается в количестве 25
человек. При наличии необходимых условий и средств возможно
комплектование
профильных
классов
(групп)
с
меньшей
наполняемостью.
2.6. В 10 класс универсального профиля принимаются учащиеся
успещно сдавшие экзамен в форме ОГЭ по обязательным предметам
(русский язык, математика) и двум предметам по выбору и набравшие
по математике – 8 баллов
по русскому языку- 18 баллов
по литературе -7 баллов
по физике- 10 баллов
по химии – 9 баллов
по биологии – 13 баллов
по географии – 11 баллов
по истории – 13 баллов
по обществознанию - 13 баллов
по иностранным языкам – 36 баллов
по информатике – 5 баллов
2.7. Прием (перевод) на уровень среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов и для профильного обучения
осуществляется на основании проведения индивидуального отбора.

3. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся
при приеме в школу для получения среднего общего образования в
профильных классах.
3.1. Для проведения индивидуального отбора обучающихся при
приеме в школу для получения среднего общего образования в профильных
классах в школе создается комиссия по комплектованию классов с
углубленным изучением отдельных предметов или профильных классов
(далее комиссия). B состав приемной комиссии входят директор школы,
заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, учителя предметники в соответствии с предполагаемыми профилями обучения. С
целью обеспечения независимости, объективности и открытости проведения
индивидуального отбора обучающихся школой предоставляется возможность
участия в работе комиссии представителей учредителя, а также
представителей родительской и ученической общественности. Срок и режим
работы приемной комиссии размещаются на сайте и на информационном
стенде учреждения.
3.2. Информирование
о
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального
отбора осуществляется организацией через официальный сайт, ученические и
родительские собрания, информационные стенды не позднее 30 календарных
дней до начала работы приемной комиссии.
3.3. Прием (перевод) на уровень среднего общего образования для
профильного обучения осуществляется при наличии результатов ГИА по
обязательным предметам и по предмету (предметам) углубленного изучения
или профильного обучения (не менее двух), при условии, что результаты
ГИА по предметам не ниже установленного минимального балла результата
ГИА. Ежегодно Школой устанавливается перечень экзаменов, результаты
которых учитываются при проведении индивидуального отбора для
поступления в 10-е профильные классы.
3.4. Преимущественным правом для зачисления в профильные
классы
по
результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора,
получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией
его достижений по следующим критериям:
- средний балл аттестата (К1); результаты ОГЭ-9 по обязательным
предметам и предметам, подлежащих к сдаче для поступления в класс
соответствующего профиля (К2);
- победители (призеры) по соответствующему профильному
предмету муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад
(К3);
- портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных
достижений обучающихся (К4).
3.5. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников
индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла,
набранного каждым участником отбора. Суммарный балл участника отбора
определяется по формуле: Сб = К1+К2+К3+К4, где Сб - средний балл.

Методика определения баллов участников индивидуального отбора в
соответствии с критериями прилагается (приложение 1).
3.6. Все представленные документы рассматриваются на заседании
приемной комиссии. Принятое решение вы письменной форме доводится до
сведения участника индивидуального отбора, его родителей (законных
представителей) не позднее чем через два рабочих дня после окончания
индивидуального отбора по соответствующему предмету или профилю.
3.7. Время работы приемной комиссии устанавливает школа и
оповещает о нем на своем официальном сайте.
3.8. Решение комиссии утверждается приказом директора школы и
является основанием для зачисления обучающегося в профильный класс по
результатам индивидуального отбора.
3.9. За учащимися профильных классов (при отсутствии
академической
задолженности)
сохраняется
право
перехода
в
общеобразовательные (универсальные) классы по их заявлению.
3.10.Учащиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую
задолженность по итогам полугодия по профильным учебным предметам,
могут быть переведены в общеобразовательный (универсальный) класс по
решению педагогического совета школы.
3.12. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и
перевода учащихся 10-х профильных классов школы создается конфликтная
комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей
(законных представителей).
4. Порядок отчисления обучающихся из 10 классов.
4.1. Отчисление из 10-х классов осуществляется на основании и в
порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», и закрепляется
Уставом школы.

Приложение 1
к Положению
о приеме обучающихся в 10-е классы
МБОУ СОШ п. Пятидорожное

Методика
определения баллов участников индивидуального отбора в 10-е
профильные классы в соответствии с критериями оценки
№

Критерии оценки
участников отбора
Средний
балл
аттестата (К1)

Единица
измерения
балл

Диапазон
расчета
3-5

2

Результаты ОГЭ-9 по
обязательным
предметам
и
предметам,
подлежащих
к
сдаче
для
поступления в класс
соответствующего
профиля (К2)

балл

3-5

3

Победители (призеры) балл
по соответствующему
профильному предмету
(предметам), либо по
предмету
углубленного
изучения
муниципального,
регионального,
федерального этапов
олимпиад (КЗ)
балл
Портфолио
индивидуальных
образовательных
(внеучебных)
обучающихся
достижений (К4)

2-6

1

4

1-3

Порядок расчета
К1 = (О1+ О2+ Он)/Н;
О1, О2, ...Он - оценки по
предметам в аттестате
Н - общее количество оценок
Результаты ОГЭ (9 класс) в баллах в
соответствии с
рекомендациями ФИПИ по
использованию и интерпретации
результатов
выполнения
экзаменационных работ в новой форме
(учитывается, если результат не ниже
установленного для каждого предмета
порога проходного балла результата
ОГЭ)
К2 ср. = (Р1+Р2+...Рн)/Н, где К2 ср. критерий для среднего общего
образования;
Р1,Р2,...Рн - оценки по 5-ти
балльной шкале перевода
результатов
О ГЭ-9 по каждому предмету; Н общее количество оценок
Дипломы
Всероссийский
уровень
(победитель)- 6 баллов; Всероссийский
уровень (призер) -5 баллов;
Региональный
уровень
(победитель)- 4 балла; Региональный
уровень (призер) - 3 балла;
Муниципальный
уровень
(победитель) - 2 балла;
Муниципальный уровень (призер) - 1
балл
Грамоты, дипломы, сертификаты
участников:
Международного, всероссийского,
регионального уровней - 3 балла;
Муниципального уровня - 2 балла,
Школьного уровня - 1 балл

- Используется методика, предложенная Министерством образования Калининградской области ( Приказ
Министерства образования калининградской области «Об определении порядка индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного, общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или профильного обучения» от 31.12.2013 года №1301/1.

Приложение
к положению о приеме обучающихся в 10 – е классы
МБОУ « СОШ п. Пятидорожное»
на 2017-2018 учебный год
Минимальное количество баллов для отбора обучающихся
профильный класс на уровень среднего общего образования.

в

10 класс
Профиль обучения: общественно- научный
Минимальное количество баллов для отбора обучающихся в профильный
класс на уровень среднего общего образования
Математика – от 15 баллов
Русский язык – от 24 баллов
Обществознание – от 25 баллов

