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Порядок
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
обучающихся в 10 профильный инженерно-математический класс
МОБУ Лицея № 59 города Сочи для получения образования
по образовательной программе среднего
общего образования с использованием сетевой формы
1. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 10
профильные инженерно-математические классы МОБУ Лицея № 59 города Сочи
(МОАУ Гимназии №8 города Сочи) для получения профильного образования
инженерно-математической направленности, реализуемой с использованием
сетевой
формы реализации образовательных программ,
совместно с
Образовательным Фондом «Талант и успех» (далее - индивидуальный отбор),
могут быть все граждане, которые имеют право на получение общего образования
соответствующего уровня.
2. В целях информирования обучающихся и родителей (законных
представителей) о порядке организации индивидуального отбора в средствах
массовой информации, на официальных сайтах и информационных стендах МОБУ
Лицея № 59 города Сочи (МОАУ Гимназии №8 города Сочи) и Образовательного
Фонда «Талант и успех» (Образовательного центра «Сириус») не позднее 30 дней
до начала индивидуального отбора публикуются следующие документы:
- перечень учебных предметов, по которым будет проводиться обучение
в профильном инженерно-математическом классе;
- количество мест в профильных инженерно-математических классах;
- сроки, время, место подачи заявлений.
3. Индивидуальный отбор осуществляется с 01 марта по 15 июля в 3 этапа:
1 этап - заочный (дистанционный) с 01 марта по 15 апреля.
Для участия в заочном этапе обучающимся 9 классов необходимо пройти
регистрацию на официальном сайте Образовательного центра «Сириус»
https://sochisirius.ru/, приложить
портфолио (документы, подтверждающие
достижения за последние 2 года в олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах
муниципального, зонального, регионального, всероссийского и международного
уровней, соответствующих профилю) и выполнить задания дистанционного этапа,
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включающие задачи по профильным предметам (математика, физика, информатика
и ИКТ).
Обучающиеся, успешно выполнившие задания заочного этапа,
приглашаются на очный этап.
2 этап – очный с 20 апреля по 30 апреля.
Очный этап проводится на базе Образовательного центра «Сириус» в форме
олимпиады, где обучающимся необходимо выполнить задания по профильным
предметам (математика, физика, информатика).
3 этап – экспертиза документов с 1 июля по 15 июля.
По каждому этапу составляется рейтинг достижений обучающихся.
4.
Родители (законные представители) до 1 июля подают заявление на имя
руководителя общеобразовательной организации.
5. К заявлению прилагаются:
копия аттестата об основном общем образовании;
справка о результатах ГИА по профильным предметам (математика, физика,
информатика и ИКТ).
Родители (законные представители) имеют право представить копии грамот,
дипломов,
сертификатов,
удостоверений,
подтверждающих
учебные,
интеллектуальные достижения обучающихся, соответствующие выбранному
профилю обучения, за последние 2 года.
Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления на
участие ребенка в индивидуальном отборе в 10 профильный инженерноматематический класс, о перечне представленных документов.
6. Экспертиза документов осуществляется на основании следующих
критериев:
− итоговые отметки по профильным предметам (математика, физика,
информатика и ИКТ);
− результаты ГИА по профильным предметам (математика, физика,
информатика и ИКТ);
− наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
− результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального проекта;
− наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в
олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах муниципального, зонального,
регионального, всероссийского и международного уровней, соответствующих
профилю;
− результаты очного и заочного этапов.
7.
Экспертиза документов проводится в период с 1 июля по 15 июля по
балльной системе:
− итоговая отметка «отлично» по профильным предметам (математика,
физика, информатика и ИКТ) - 5 баллов за один учебный предмет;
− итоговая отметка «хорошо» по профильным предметам (математика,
физика, информатика и ИКТ) - 3 балла за один учебный предмет
− отметка «отлично» по результатам ГИА по профильным предметам
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(математика, физика, информатика и ИКТ) - 7 баллов за один учебный предмет;
− отметка «хорошо» по результатам ГИА по профильным предметам
(математика, физика, информатика и ИКТ) - 5 баллов за один учебный предмет;
− отметка «удовлетворительно» по результатам ГИА по профильным
предметам (математика, физика, информатика и ИКТ) - 3 балла за один учебный
предмет;
− аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
− результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального проекта: на
базовом уровне – 1 балл, на повышенном уровне – 2 балла;
− достижения муниципального и зонального уровней - 5 баллов за 1
достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 15
баллов за все достижения);
− достижения регионального уровня - 7 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 21 балла за все
достижения);
− достижения всероссийского и международного уровней - 10 баллов за 1
достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30
баллов за все достижения);
− результаты заочного этапа начисляются по таблице:
Сумма баллов за выполнение работы
Количество баллов для итогового
заочного этапа
рейтинга
от 100 до 70 баллов
3 балла
от 70 до 50 баллов
2 балла
от 50 до 30 баллов
1 балл
− результаты очного этапа начисляются по таблице:
Сумма баллов за выполнение работы
Количество баллов для итогового
очного этапа
рейтинга
от 300 до 280 баллов
20 баллов
от 280 до 260 баллов
18 баллов
от 260 до 240 баллов
16 баллов
от 240 до 220 баллов
14 баллов
от 220 до 200 баллов
12 баллов
от 200 до 180 баллов
10 баллов
от 180 до 160 баллов
8 баллов
от 160 до 140 баллов
6 баллов
от 140 до 120 баллов
4 балла
от 120 до 100 баллов
2 балла
8.
Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере
убывания набранных ими баллов.
9.
Рейтинг по итогам очного и дистанционного этапов передается из
Образовательного центра «Сириус» в общеобразовательную организацию не
позднее 25 мая.
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10. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний
балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее
арифметическое суммы итоговых отметок.
11. В соответствии с заявленным количеством мест в 10 профильном
инженерно-математическом классе, определяется список лиц, рекомендуемых для
зачисления. Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих
дней после окончания 3 этапа индивидуального отбора. В протоколе напротив
фамилии, кроме баллов, проставляется и рекомендация комиссии «рекомендуется
для зачисления».
12.
Рейтинг достижений обучающихся доводится образовательной
организацией до сведения родителей (законных представителей) в соответствии с
Правилами.
13. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией,
созданной из числа сотрудников Образовательного Фонда «Талант и успех» для
проведения 1 этапа (заочного) и 2 этапа (очного), и из числа педагогических
работников, органа государственно-общественного управления образовательной
организации и сотрудников Образовательного Фонда «Талант и успех» для
проведения 3 этапа (экспертиза документов).
14. Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об
оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
15. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений
обучающихся) и оформляется приказом руководителя организации в течение 3
рабочих дней после завершения экспертизы документов.
16. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается
на сайте организации в сети Интернет не позднее 3 рабочих дней после зачисления.
17.
В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения
спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении
обучающихся в соответствии с Правилами в общеобразовательной организации
создается конфликтная комиссия.
18. Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается
руководителем общеобразовательной организации. В ее состав включаются
педагогические работники, члены органа государственно-общественного
управления общеобразовательной организации, специалисты Образовательного
Фонда «Талант и успех». Членами конфликтной комиссии не могут быть члены
комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.
19. Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов.
Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления
обучающихся считаются легитимными, если на заседании присутствовало не менее
2/3 членов комиссии.
20.
Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме
в 10 профильный инженерно-математический класс не является основанием для
отказа в приеме в образовательную организацию граждан, имеющих право на
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получение среднего общего образования и проживающих на территории, за
которой закреплена образовательная организация.
21.
При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
организации, реализующей общеобразовательную программу соответствующего
уровня, при наличии свободных мест в организации, решение о зачислении
обучающегося в
профильный инженерно-математический класс принимает
комиссия, создаваемая в общеобразовательной организации, по критериям,
указанным в пункте 6.
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