
Уважаемые родители выпускников основного общего образования 

(учащихся 9-х классов)! 

 

Информируем вас о проведении индивидуального отбора для обучения на 

уровне среднего общего образования. 

1. Организация индивидуального отбора осуществляется на основании закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 года № 413, в соответствии с Постановлением Правительства 

Иркутской области от 06.11.2013 №510-пп «Об утверждении Положения о случае 

и порядке организации индивидуального отбора  при приеме либо переводе в 

государственные  общеобразовательные организации Иркутской области и 

муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МОУ "Гимназия им. 

В.А.Надькина»", Положения о проведении индивидуального отбора, содержании 

и  организации деятельности для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения  

         Уведомляем вас, что профильные классы и (или) классы с углубленным 

изучением отдельных предметов организуются на уровне среднего общего 

образования в целях удовлетворения индивидуальных 

познавательных потребностей и интересов обучающихся; 

формирования устойчивой ориентации на профессии, связанные с 

отдельными учебными предметами; подготовки к обучению в 

учреждениях профессионального образования.  

Уведомляем вас о следующем: 

1. Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить следующие 

документы: 

- заявление на имя директора гимназии с 22 июня до 26 июня 2020 года (приемная 

директора гимназии, с 9.00ч. до15.00ч., обед с 12.00ч. до 13ч., кроме субботы и 

воскресенья) 

- копию документа, удостоверяющего личность учащегося (для выпускников 

других школ, кроме гимназии); 

- копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия 

законного представителя, при подаче заявлений родителями (законными 

представителями); 

- выписки из классного журнала четвертных, годовых отметок за последний 

учебный год, заверенной подписью руководителя и печатью образовательной 



организации (для выпускников других школ, кроме гимназии); 

- документа государственного образца об основном общем образовании. 

2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

- среднее значение четвертных, полугодовых, годовых отметок по всем 

учебным предметам образовательной программы ООО за предшествующий 

учебный год, а в случае перевода учащегося в общеобразовательную 

организацию в течение учебного года - за текущий период обучения;  

 

- среднее значение четвертных, полугодовых, годовых отметок по   выбранным 

для обучения учебным предметам с углубленным изучением или профильным 

предметам за курс основного общего образования, а в случае перевода 

учащегося в общеобразовательную организацию в течение учебного года - за 

текущий период обучения;  

 

- наличие  интеллектуальных, творческих, спортивных достижений (победных и 

призовых мест) по учебным предметам образовательной программы ООО за 

последние два года (по предоставленным портфолио) 

 

- достижения школьного уровня – 0,1 балл за одно достижение (не более 0,3 

балла за все достижения); 

- достижения муниципального уровня – 0,2 балла за одно достижение (не более 

0,5 балла за все достижения); 

- достижения регионального и всероссийского уровней (очное участие) – 0,3 

балла за одно достижение (не более 0,9 балла за все достижения). 

 

-  наличие  интеллектуальных, творческих, спортивных достижений (победных и 

призовых мест) по учебным предметам, выбранным для обучения по программам 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения по учебным предметам, за последние два года (по предоставленным 

портфолио) 

 
- достижения школьного уровня - 1 балл за одно достижение (не более 3 баллов 

за все достижения); 

- достижения муниципального уровня - 2 балла за одно достижение (не более 5 

баллов за все достижения); 

- достижения регионального и всероссийского уровней (очное участие) – 3 балла 

за одно достижение (не более 9 баллов за все достижения). 

 

6. Работа комиссии по индивидуальному отбору 21 июня. Рейтинг будет размещен  

на информационном стенде в гимназии до 25.06.2020 без учета учащихся из других 

образовательных организаций. Подача апелляций – 25 июня. 

7. Приказ о зачислении в профильные классы будет размещен  на информационном 

стенде в гимназии после 20.08.2014. 


