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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке индивидуального отбора
при приеме в 8 специализированный класс инженерно –
технологической направленности
и 8 технолого – математический класс с углубленным изучением
отдельных предметов
для получения основного общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке индивидуального отбора при
приеме в специализированные классы лицея для получения среднего общего
образования» разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановления правительства Красноярского края № 298-п от 15.07.14г. и
регламентирует индивидуальный отбор при приеме в 8 специализированный класс
в МАОУ Лицей № 6 «Перспектива» для получения среднего общего образования.
1.2. Цель
настоящего Положения основана на дифференциации
образовательных потребностей и интересов учащихся, проявивших интерес к
углубленному изучению отдельных предметов, научно-исследовательской
деятельности.

2. Информирование о сроках, времени и процедуре индивидуального
отбора.
2.1. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществляется Лицеем через официальный сайт, информационные стенды,
ученические и родительские собрания, средства массовой информации, по
телефонам.
2.2 Начало информирования не позднее 1 апреля текущего года.
3. Процедура оформления.
3.1. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора
лицея в течение
10 дней до срока проведения индивидуального отбора,
установленного Лицеем в информационном сообщении.
3.2. Лицей может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3.3. В заявлении родителями (законными представителями) указываются
следующие сведения:

фамилия, имя, отчество обучающегося;

дата и место рождения обучающегося;

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
обучающегося;

класс профильного обучения, в который организован индивидуальный
отбор обучающихся;

выписка об итоговых оценках за 7 класс;

Портфолио,
включающее
грамоты,
дипломы,
сертификаты,
удостоверения по профильному направлению за предыдущие 3 года;

медицинское заключение о состоянии здоровья.
4. Процедура приема.
4.1. Приём в ИТ и ТМ классы осуществляется для всех желающих, не
имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, независимо от места
проживания, в порядке конкурсного отбора обучающихся,

4.2. При поступлении в 8 ИТ и ТМ класс предоставляются документы:
заявление родителей, копия свидетельства о рождении или паспорта, ведомость
успеваемости, медицинская карта, портфолио обучающихся о достижениях.
4.3. Зачисление обучающихся в 8 ИТ и 8 ТМ осуществляется на основании
протокола заседания комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга
обучающихся) и оформляется приказом директора Лицея не позднее 1 сентября.
4.4 Зачисление
в
8 специализированный класс инженерно –
технологической направленности и 8 технолого – математический класс лицея
осуществляется на основании конкурсного отбора и заявления родителей.
4.5 Конкурсный отбор предполагает учёт результатов рейтинговой
контрольной работы, рейтингового тестирования, итоговых оценок по математике,
физике, информатике , портфолио, рекомендаций учителей предметников.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки
представленных заявителями документов, исходя из следующих критериев:
№ показатели
Количество балла Предельное
п/п
значение
Средние итоговые ( 1четверть, 2 четверть, 3 четверть) оценки по
профильным учебным предметам (алгебра, геометрия, физика, информатика)
1
Оценка «5» по учебным 5
20
предметам для профильного за
каждый
обучения
предмет
2
Оценка «4» по учебным 4
16
предметам для профильного за
каждый
обучения
предмет
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научнотехническом творчестве (за три учебных года, предшествующих
индивидуальному отбору обучающихся ), взаимосвязанные с программами
основного общего образования, обеспечивающими углубленное изучение
отдельных учебных предметов, или профильным обучением.
3
Достижения муниципального ½
4
уровня ( призёр/ победитель)
за
каждое
достижение
4
Достижения
регионального 2/3
5
уровня ( призёр/ победитель)
за
каждое
достижение
5
Достижения
всероссийского ¾
8
уровня ( призёр/ победитель)
за
каждое
достижение
6
Достижения международного 4/5
10

уровня ( призёр/ победитель)

за
каждое
достижение
Результаты блочной контрольной работы (математика, физика), тестирования
(логика, информатика)
7

8

Контрольная работа

Тестирование

Выполнение
1-3 задания 4-6 заданий 7-9 заданий 10 и большеВыполнение
1-3 задания 4-6 заданий 7-9 заданий 10 и больше-

5
0
3
4
5
5
0
3
4
5

4.6 По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере
убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор
признаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов.
Первые 26 человек признаются прошедшими индивидуальный отбор в 8
инженерно – технологический класс; следующие 26 человек – в 8 технологоматематический. Комиссией может быть принято решение о создании второго
класса ТМ (26 человек, следующих по рейтингу).
4.7. Отказ обучающемуся в приеме в специализированный класс или
математический класс по результатам индивидуального отбора позволяет ему быть
зачисленным в классы с базовым уровнем изучения математики и физики.
Зачисленным в классы с базовым уровнем изучения математики и физики
гарантировано обеспечение прочного и сознательного овладения обучающимися
системой знаний и умений, достаточных для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования на следующем уровне ( 10 -11 класс).
4.8. Информация об итогах индивидуального отбора и зачисления в инженерно
– технологический и технолого – математический классы
доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) посредством размещения на
сайте Лицея, информационных стендах, личных уведомлений не позднее 3
рабочих дней после окончания работы комиссии по индивидуальному отбору.

5. Заключительные положения
5.1 Отчисление учащихся из специализированного класса возможно (решением
педсовета, приказом директора)
- по желанию учащихся, их родителей;
-на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего
щадящего режима учебных занятий или домашнего обучения;
-в случае академической неуспеваемости по итогам годовой аттестации по
программам повышенной сложности;
-за совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава лицея.
5.2. Изменения в Положение могут быть внесены при изменении действующего
законодательства в сфере образования, а также с учетом мнения педагогических
работников лицея.
.

