Информация для учащихся 9 классов и
родителей о приеме заявлений и
организации индивидуального отбора в 10
профильные классы
В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме или
переводе в государственные образовательные организации УР
и
муниципальные образовательные организации УР для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным приказом
Министерство образования и науки УР №376 от 28.04.2014г., Порядком
приема граждан в МБОУ ЭМЛи №29 в 2016-2017 учебном году будут
сформированы три 10 профильных класса: экономического, математического
и физико-математического («Роснефть-класс») профилей. «Роснефть-класс»
входит в инфраструктуру непрерывного образования школы, основной
задачей которого является целевая, профильная и/или углубленная
подготовка обучающихся для поступления в профильные ВУЗы. «Роснефтькласс» знакомит школьников с нефтяным производством, востребованными
профессиями.
Определен следующий порядок организации индивидуального отбора
обучающихся в 10 профильные классы:
1. Прием заявлений одного из родителей (законного представителя)
обучающегося об участии в индивидуальном отборе осуществляется в срок с
16.05.2016г. по 16.06.2016г (приложение №1). Заявления принимаются в
кабинете №213 (кабинет завучей лицея). Заявления родителей обучающихся
из других школ города принимаются по предварительной записи
(тел.72-53-93 с 12.05.16 с 9.00 до 16.00).
2.Прием документов, предусмотренных правилами приема до третьего дня
после объявления результатов ОГЭ по профильным предметам (до
29.06.2016):
-ведомость четвертных (триместровых), годовых оценок за текущий год;
-результаты ОГЭ;
-копия аттестата об основном общем образовании;
-портфолио: перечень документов, подтверждающих личные достижения и
их копии (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и другие

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и
спортивные достижения (победные и призовые места)).
3. Психологическое тестирование (кроме обучающихся МБОУ ЭМЛи №29)
по согласованию с приемной комиссией до 15.06.2016г
4.Работа приемной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в
10-е классы в течение 7 рабочих дней после объявления результатов
экзаменов по профильным предметам.
Критерии отбора

1.
2.
3.

4.
5.

Критерии отбора
Четвертные, годовые отметок за текущий год
Средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс
основного общего образования
Результаты ГИА по математике, русскому языку и профильным
предметам (экономический класс – математика, обществознание;
математический – математика, информатика, физико-математический
– математика, физика).
Результаты психологического тестирования
Личные достижения (результаты олимпиад, конкурсов, турниров и
т.д.)

5. Объявление результатов индивидуального отбора и формирование списков
обучающихся, прошедших процедуру индивидуального отбора по рейтингу
путем размещения на информационном стенде и официальном сайте лицея
не позднее 7 рабочих дней после объявления результатов ОГЭ по
профильным предметам (04.07.2016).
6. Прием и рассмотрение апелляций о несогласии с результатами
индивидуального отбора в течение трех рабочих дней после объявления
результатов индивидуального отбора (04.07-06.07.2016).
Заседание
апелляционной комиссии (06.07.2016).
7. Объявление решения приемной комиссии о зачислении в 10 профильные
классы обучающимся и их родителям (06.07.2016).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№

___________
ДИРЕКТОРУ
МБОУ ЭМЛи №29
В.П.Аркашеву
Родителя (законного представителя)____________________________
____________________________
(ФИО родителя (законного представителя

Адрес регистрации_______________
____________________________
Адрес фактического проживания:
_____________________________
_____________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего ребенка (сына, дочь)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)

окончившего __________класс_______________школы___________________
к индивидуальному отбору в 10 класс_____________________________
___________________________профиля
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения экономико-математический лицей №29
С Уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации школы, основными образовательными
программами, реализуемыми школой, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, ознакомлен (а).
С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка согласен(а)

«____» _______20___г ____________________ _______________
(ПОДПИСЬ)

(ФИО)

