
Уважаемые выпускники 9-х классов! 

Прием документов для поступления в 10 класс будет осуществятся с 

понедельника по пятницу с 24 июня по 28 июня, с 9
30

 до 15
30

. Возможен 

прием документов через Портал государственных услуг Российской 

Федерации. 

Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение комиссией 

экспертизы документов 

с 24 июня 2019г. по 28 июня 2019г., 

дополнительные сроки - с 16 августа 

2019г. по 02 сентября 2019г. 

2 этап – составление рейтинга 

достижений обучающихся по 

итогам проведения комиссией 

экспертизы документов 

2 июля 2019г. 

дополнительные сроки - до 02 

сентября 2019г. 

3 этап – принятие решения о 

зачислении обучающихся. 

- зачисление обучающихся в класс 

профильного обучения 

С 5 июля 2019г. 

Не позднее 16 августа 2019г. 

дополнительные сроки - с 02 сентября 

2019г. 

Информация размещается на информационном стенде учреждения. 

К заявлению на участие в индивидуальном отборе, прилагаются копии 

следующих документов  обучающихся: 

1) аттестат об основном общем образовании (копия); 

2) свидетельство о рождении (для учащихся, не достигших возраста 14 лет) 

или паспорт (для учащихся, достигших возраста 14 лет); 

3) портфолио выпускника 9-го класса: грамоты, дипломы, сертификаты, 

удостоверения и иные документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие достижения учащихся (призовые места). 

Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

1) наличие у обучающегося годовых (итоговых) отметок успеваемости 

"хорошо" или "отлично" по учебному(ым) предмету(ам), изучение 

которого(ых) предполагается на углубленном или профильном уровнях 

(алгебра, геометрия, информатика и ИКТ) за курс основного общего 

образования; 

2) наличие у обучающегося за последние 2 года обучения учебных, 

интеллектуальных, творческих или спортивных достижений в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и 



спортивных мероприятиях различных уровней (муниципального, краевого, 

всероссийского, международного), соответствующих выбранному профилю 

обучения (далее - достижения обучающегося). 

Экспертиза документов проводится по следующей балльной системе: 

1) за отметку "хорошо" по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам) обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет; 

2) за отметку "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам) обучающемуся выставляется 5 баллов за один предмет; 

3)  за достижения обучающегося на муниципальном уровне обучающемуся 

выставляется 3 балла за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 

6 баллов); 

4) за достижения обучающегося на краевом уровне обучающемуся 

выставляется 5 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не 

более 15 баллов); 

5)  за достижения обучающегося на всероссийском уровне обучающемуся 

выставляется 10 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не 

более 20 баллов); 

6)  за достижения обучающегося на международном уровне обучающемуся 

выставляется 15 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не 

более 30 баллов). 

Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии в течение 3 рабочих дней со дня 

окончания проведения индивидуального отбора обучающихся. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем 

образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных (или итоговых) отметок. 

Рейтинг обучающихся доводится учреждением до сведения родителей 

(законных представителей) через официальный сайт и свои информационные 

стенды. 

 


