Правила приема
в 10 профильные классы МАОУгимназия № 37
в 2018 году
1. Основные положения.
1.1. Настоящие правила приема разработаны в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»,
Постановлением правительства Свердловской области от 27.12.2013 №1669 - ПП «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организацииСвердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения», Порядком
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение гимназия № 37.
1.2. Правила приема в 10 профильные классы принимаются на педагогическом совете МАОУ
гимназия № 37 и утверждаются приказом директора.
1.3. Приём выпускников основного общего образования в 10 профильные классы осуществляется
на основе индивидуального отбора по рейтингу достижений выпускников 9 классов (далее –
Индивидуальный отбор).
1.4. Сроки начала и продолжительности мероприятий по приему документов на участие в
индивидуальном отборе, работе приемной комиссии и зачислению в 10 профильные классы
определяются решением педагогического совета МАОУ гимназия № 37 и утверждается приказом
директора организации.
1.5. Участниками индивидуального отбора в 10 профильные классы МАОУ гимназии
могут быть выпускники 9 классов, у которых:
- по образовательным программам 9 класса отсутствуют четвертные и годовые
отметки «два» по всем учебным предметам;
- за 2017 - 2018 учебный год отсутствуют пропуски уроков и опоздания без
уважительной причины, а также отсутствуют нарушения Устава гимназии;
- уровень основного общего образования освоен на оценки «отлично», «хорошо»
и «удовлетворительно»;
- государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования пройдена успешно (на оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»).
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1.6. Выпускники с ограничениями возможностями здоровья, успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию по 2 обязательным предметам, имеют право принять участие в
Индивидуальном отборе при отсутствии неудовлетворительных оценок за 9 класс (четвертных,
годовых, по государственной итоговой аттестации).
1.7. Выпускники 9 классов других образовательных организаций имеют право принять участие в
Индивидуальном отборе при условии прохождения внутреннего тестирования по немецкому языку.
1.8. Количество мест для приема обучающихся в 10-е профильные классы Гимназии определяется
на основании муниципального задания.
1.9. В день подачи заявлений на участие в Индивидуальном отборе выпускник 9 классов и его
родитель (законный представитель) предоставляют в МАОУгимназия № 37 следующие документы:
- заявление претендента и его родителя (законного представителя) на имя директора
образовательного учреждения (см. Приложение 1);
- копия паспорта обучающегося;
- копия аттестат об основном общем образовании (с приложением);
- свидетельство о результатах прохождения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования;
- Портфолио выпускника (см. Приложение 2).
II. Критерии индивидуального отбораи порядок работы приемной комиссии при приеме
выпускников основного общего образования в 10 профильные классы.
2.1. Индивидуальный отборпретендентов осуществляется на основании следующих критериев:
- суммарный балл аттестата об основном общем образовании;
- суммарный балл (по 100 балльной шкале оценивания) результатов основных государственных
экзаменов по 4 предметам
Рекомендуемые для поступления в 10 профильные классы
результаты ОГЭ
математика
русский язык
учебный предмет по выбору
не ниже 50 %
не ниже 65%
не ниже 65%
- суммарный балл результатов участия обучающегося во Всероссийской олимпиаде школьников и
научно – практической конференции муниципального и регионального уровней (см.п. 2.6.);
- суммарный балл за Портфолио выпускника (наличие документов, подтверждающих достижения
(призовые места) в олимпиадах, НПК, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных
мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического
творчества, спорта, социальной деятельности различных уровней (школьного, муниципального,
регионального, всероссийского, международного за последние 3 года).
2.2. Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией (далее - Комиссия), в состав
которой входят: учителя - предметники, руководители предметных методических объединений,
заместители директора, психолог гимназии.
2.3. В Комиссию могут быть включены 1 – 2 представителя Родительского комитета, при условии
отсутствия у них родственников среди выпускников - претендентов на поступление в 10 профильные
классы.
2.4. Состав Комиссии определяется на педагогическом совете и утверждается приказом директора
МАОУ гимназия № 37.
2.5. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в четыре этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, согласно критериям, предусмотренным в пункте 2.1.;
2 этап - составление рейтинга индивидуальных достижений выпускников – претендентов;
3 этап – составление протокола Комиссии с публикацией Итогового рейтинга
индивидуальных
достижений выпускников – претендентов;

4 этап – апелляция по результатам индивидуальных достижений.
2.6. Экспертиза документов проводится по балльной системе на основании п.2.1., с учетом
следующих фактов:
- наличие аттестата основного общего образования с отличием - 5 баллов;
- участие претендента во Всероссийской олимпиаде школьников и НПК определяется на основании
протоколов предоставленных заместителем директора по научно – методической работе и
оценивается по следующей шкале:

Уровень
Гимназия
Район
Город

Область
Россия

Олимпиады (баллы)
участие
призер
5
10
5
30
10
50
15
60
20
80

победитель
20
40
60
80
100

НПК (баллы)
участие
5
5
10
15
20

призер
10
30
50
60
80

победитель
20
40
60
80
100

- Портфолио выпускника оценивается от 0 до 45 баллов по следующей шкале:
Критерий

Балл

Интеллектуальные достижения

до 10

Немецкий языковой диплом (DSDI)

5

Творческие достижения

до 6

Спортивные достижения

до 6

Лидерские достижения.
Социальная деятельность: волонтерство, активное участие в жизни Гимназии
Достижения в системе дополнительного образования (освоение курсов, программ)

до 6

Полнота, структурность, креативность оформления

до 6

до 6

2.7. Рейтинг индивидуальных достижений составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом Комиссии не позднее 3 рабочих дней после подачи заявлений на участие в
Индивидуального отборе.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается результаты освоения образовательной
программы по иностранным языкам, исчисляемые, как среднее арифметическое суммы четвертных
и годовых отметок по немецкому и английскому языку.
2.8. Результаты индивидуального отбора, представленные в виде Итогового рейтинга
индивидуальных достижений доводятся до сведения выпускников - претендентов и их родителей
(законных представителей) не позднее 1 рабочего дня после подписания протокола Комиссией.
Итоговый рейтинг вывешивается на информационном стенде гимназии.
III. Порядок зачисления в 10 профильные классы МАОУ гимназия № 37
3.1. Зачисление в 10 профильные классы осуществляется на основании протокола Комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга индивидуальных достижений выпускников).

3.2. Информация о сроках, местах написания заявлений о поступлении в 10 профильные классы
размещается на информационных стендах и сайте гимназии, не позднее 3 рабочих дней после
окончания Индивидуального отбора.
3.3. В день зачисления в 10 профильные классы выпускники 9 классов и их родители (законные
представители) пишут заявления о поступлении в МАОУ гимназия № 37 и сдают секретарю
следующие документы: оригинал аттестат об основном общем образовании, медицинскую справку
(086), личное дело обучающегося (в случае, если поступающий выпускник пришел из другого
образовательного учреждения), разрешения на обработку персональных данных, на психологическое
сопровождение, договор об оказании образовательных услуг.
3.4. Информация о дате и местах проведения первого организационного родительского собрания 10
профильных доводятся до сведения обучающихся 10 классов и их родителей (законных
представителей) в день написания заявлений в устной форме и путем размещения объявлений на
информационных стендах и на сайте гимназии.
3.5. При наличии вакантных мест в 10 профильных классах МАОУ гимназия № 37 проводится
дополнительный набор выпускников основной общей школы в срок до 31 августа 2018 года.
3.6. Прием в 10 профильные классы МАОУ гимназии № 37 выпускников 9 классов из других
образовательных организаций осуществляется на общих основаниях при следующих условиях:
наличии свободных мест и прохождения входного тестирования по немецкому языку.
IV. Смена профиля обучения в 10 профильные классы МАОУ гимназия № 37 в 2018 – 2019
учебном году.
4.1. Обучающиеся 10 профильных классов МАОУ гимназии № 37 имеют право изменить профиль
обучения до 30 ноября 2018 года при соблюдении следующих условий:
- наличия заявления от обучающегося и родителя (законного представителя) о переводе на другой
профиль обучения;
- отсутствии академических задолженностей по образовательным программам учебных дисциплин
ранее выбранного профиля обучения;
- в течение первого месяца обучения на новом профиле (до 30 декабря 2018 года), обучающийся
самостоятельно осваивает учебный материалпо дисциплинам, которые в первом полугодии он не
изучал или изучал на базовом уровне;
- итоги самостоятельного освоения учебных дисциплин должны быть подтверждены в ходе зачетных
мероприятий, организованных не позднее 1 месяца с момента подачи обучающимся заявления о
переводе обучающегося на другой профиль обучения.

Приложение № 1
Образец заявления
Директору МАОУ гимназия № 37
С. Н.Трухиной
____________________________
_____________________________
_____________________________
(______________________________)
контактный телефон

заявление.
Прошу рассмотреть мою кандидатуру в качестве претендента на поступление в 10
профильные классы МАОУ гимназия № 37 с целью получения среднего общего
образования по профилю_________________________________

Родитель (законный представитель)_______________________________________________

С Правилами приема в 10 профильные классы МАОУ гимназии № 37 ознакомлен и
согласен _________________
___________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:





копия паспорта обучающегося
копия аттестат об основном общем образовании (с приложением)
свидетельство о результатах прохождения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования
Портфолио выпускника
___________________/___________________/
выпускник

___________________/___________________/
родитель

Дата:______________________

Приложение № 2
Структура Портфолио выпускника

1.Титульный лист
2. Содержание
3. Общие сведения о выпускнике
4. Результаты образовательной деятельности за 8 – 9 классы
5. Достижения в интеллектуальной деятельности (сводные данные, почетные грамоты,
сертификаты…)
6. Достижения в творческой деятельности (сводные данные, почетные грамоты, сертификаты…)
7. Достижения в спортивной деятельности (сводные данные, почетные грамоты, сертификаты…)
8. Достижения в общественной деятельности (сводные данные, почетные грамоты, благодарности,
сертификаты…)
9. Портфолио лучших работ (общий перечень представленной подборки работ, работы)
10. Портфолио отзывов (отзывы о выпускнике и его работах, рекомендации, характеристики)

