выбранным профилем с учетом индивидуальных особенностей учащегося).
2. Механизм формирования образовательного рейтинга
2.1. Материалы для формирования образовательного рейтинга собираются
обучающимися в течение учебного года.
2.2. Обучающиеся согласно установленным срокам (Приложение № 1) предоставляют
документы для зачисления в профильные класс.
2.3. Достижения обучающихся, претендующих на зачисление в профильные классы,
ранжируются на основании образовательного рейтинга.
2.4. Образовательный рейтинг обучающегося 9-го класса формируется на основании
информации из следующих документов:
-аттестата об основном общем образовании (средний балл);
-ведомости с отметками за 1, 2, 3, 4 четверть за курс 9 класса по предметам
углубленного
изучения
«Русский
язык»,
«Иностранный
язык
(английский),
«Обществознание» (суммарный балл отметок);
-ведомости результатов государственной итоговой аттестации по предметам
«Математика» и «Русский язык» (отметка и тестовый балл) и результатов Всероссийской
контрольной работы за курс основного общего образования по предмету «Обществознание»
(отметка и тестовый балл);
-результаты вступительного испытания по предмету «Иностранный язык
(английский)» (отметка и тестовый балл).
2.5. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения
количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах)
профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися результатов (см. пункт
2.4 настоящего положения) учитываются:
1) победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в
муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по предметам
углубленного изучения;
2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ
или проектов по предметам углубленного изучения;
4) получение обучающимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке
перевода из другой образовательной организации, среднего общего образования в классе
соответствующего профильного обучения;
4) проживание обучающегося на территории, закрепленной за образовательной
организацией.
2.6. Индивидуальные достижения учащихся переводятся в балльную систему (см.
Приложение № 2).
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Приложение 1
Мероприятия по формированию профильных 10-х классов
№
Мероприятие
1 Сбор материалов для формирования
образовательного рейтинга
(«портфолио»)
2 Прием заявлений родителей
(законных представителей) о
допуске к индивидуальному отбору
обучающихся для приема в 10-й
профильный класс с приложением к
заявлению копии аттестата об
основном общем образовании,
справки о результатах ГИА по
математике и русскому языку и
результатах Всероссийской
контрольной работы по
обществознанию, портфолио с
приложением грамот, дипломов,
сертификатов , удостоверений,
подтверждающие достижения
обучающихся по предметам
углубленного изучения за 7-9 класс.
3 Проведение вступительного
испытания по английскому языку

4

5

6

7
8

9

Сроки
7-9 класс

17.06.2021

Ответственный
Обучающиеся, родители
(законные представители)
классные руководители
Обучающиеся и родители
(законные представители)
Комиссия для организации
индивидуального отбора

Обучающиеся
Комиссия по проведению
вступительного испытания
Проверка работ
Комиссия по проверке работ
Определение образовательного
21.06-22.06.2021 Комиссия для организации
рейтинга выпускников 9-го класса по
индивидуального отбора
предъявленным материалам
Информирование обучающихся и
22.06.2021 Комиссия для организации
родителей об итогах
индивидуального отбора
индивидуального отбора
обучающихся
Прием документов для зачисления в 22.06-23.06.2021 Директор Гимназии
10 класс
Обучающиеся и родители
(законные представители)
Зачисление обучающихся в 10 класс
24.06.2021 Директор Гимназии
Дополнительный отбор
с 01 по30
Комиссия для организации
обучающихся при условии
августа
индивидуального отбора
поступления заявлений и наличии
свободных мест в 10-м профильном
классе
Подписание приказа о
до 31 августа Директор Гимназии
комплектовании 10-х классов
18.06.202121.06.2021

Приложение 2
Схема исчисления образовательного рейтинга обучающегося
Позиция
1
Средний балл
аттестата об
основном общем
образовании
Отметки за 1, 2, 3 и
4 четверть за курс 9
класса по
предметам
углубленного
изучения

Компоненты
2
Средний балл аттестата об основном
общем образовании

Результаты (балл)
3
до 5

Гуманитарный профиль:
Русский язык
Иностранный язык (английский)
Обществознание*

До 20
До 20
До 20

«Математика»

Отметка
Тестовый балл

До 5
До 31

«Русский язык»

Отметка
Тестовый балл
Отметка
Тестовый балл

До 5
До 33
До 5
До 37

Результаты ГИА по
предметам

Результаты
Всероссийской
контрольной работы
за курс основного
общего образования
по предмету
«Обществознание»*
Результаты
Отметка
вступительного
Тестовый балл
тестирования по
предмету
«Иностранный язык
(английский)»

До 5
До 68

1
2
Индивидуальная
Очное участие.
накопленная оценка Дипломы, грамоты и сертификаты за
(«портфолио»)
олимпиады международного
всероссийского,
регионального,
уровней по предметам профильного
(углубленного) изучения:
- победитель
8
- призер
7
- участник
6
муниципального уровня:
- победитель
5
- призер
4
- участник
3
школьного уровня:
- победитель
2
- призер
1
Дистанционное участие.
Дипломы, грамоты и сертификаты за
олимпиады международного,
Всероссийского, регионального и 1 балл
муниципального
уровней
по
предметам
профильного
(углубленного) изучения
Дипломы, грамоты и сертификаты за 2 балла
региональные конкурсы научноисследовательских работ или
проектов по предметам профильного
обучения

3

* Т.к. предмет «Право», изучаемый на углубленном уровне в гуманитарном профиле в 10-11
классе, является блоком содержания предмета «Обществознание», изучаемого на уровне основного
общего образования.

