6. Правила приема граждан для углубленного изучения отдельных предметов
на уровне основного общего образования и для профильного обучения на
уровне среднего общего образования по результатам индивидуального отбора
6.1. Прием граждан, проживающих на территории города Сургута
на обучение по образовательным программам основного общего образования по
программам с углубленным изучением отдельных предметов и среднего общего
образования для профильного обучения осуществляется на основе индивидуального
отбора.
6.2. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе
в гимназию для получения образования (далее - индивидуальный отбор) могут быть
все учащиеся, проживающие на территории города и соответствующие не менее
чем
одному
критерию
из
предусмотренных
п.6
Порядка.
Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, создаваемой
руководителем гимназии, в состав которой включаются учителя-предметники,
заведующие предметными кафедрами, заместители руководителя гимназии,
курирующие вопросы качества обучения по программам углубленного изучения
отдельных учебных предметов или профильного обучения, представители
психолого-педагогической службы и органа государственно-общественного
управления организации (далее - комиссия). Полномочия комиссии
распространяются на один учебный год.
6.3. Информирование учащихся, родителей (законных представителей)
о сроках, времени, месте подачи заявлений для участия в процедуре
индивидуального отбора осуществляется гимназией через официальный сайт
http://sgls.admsurgut.ru, ученические и родительские собрания, информационные
стенды, не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
6.4.
Прием заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе
производится ответственным лицом (делопроизводителем) на уровень основного и
среднего общего образования (11-е классы) с 15 мая по 25 мая текущего учебного
периода, в 10-е классы - после получения аттестатов об основном общем
образовании до 25 июня, фиксируется в журнале регистрации заявлений и принятых
документов для участия в индивидуальном отборе.
6.5. Совершеннолетние учащиеся и
родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося подают заявление на имя руководителя гимназии
об участии в индивидуальном отборе (Приложение 1.5, 1.6) не позднее 10 дней до
срока проведения индивидуального отбора, установленного организацией в
информационном сообщении в соответствии с пунктом 6.3. Правил.
6.6. К заявлению об участии в индивидуальном отборе на соответствующий уровень
общего образования предъявляются следующие документы учащихся:
 ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании);
 документы, подтверждающие наличие положительных («хорошо» или
«отлично») результатов государственной итоговой аттестации за курс основного
общего образования по учебным предметам, изучение которых предполагается
на углубленном или профильном уровне;
 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые
места).
6.7. Индивидуальный отбор учащихся на уровне основного общего образования для
углубленного изучения отдельных предметов осуществляется на основании
следующих критериев:
 наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок успеваемости
"хорошо" и "отлично" по учебному(ым) предмету(ам) за предшествующий (или
текущий) период обучения;
 наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места)
в олимпиадах, интеллектуальных, конкурсных мероприятиях различных уровней
(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного за
последние 2 года) по учебным предметам, соответствующим направлению
углубленного изучения отдельных предметов на уровне основного общего
образования.
6.8. Индивидуальный отбор учащихся на уровне среднего общего образования
осуществляется на основании следующих критериев:
 наличие итоговых отметок успеваемости "хорошо" и "отлично"
по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых)
предполагается на углубленном или профильном уровне, за предшествующий курс
основного общего образования или текущий период обучения;
 наличие положительных ("хорошо" или "отлично") результатов
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по
учебным предметам, изучение которого(ых) предполагается на углубленном или
профильном уровне в соответствии с п. 6.9 обучения;
 наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в
олимпиадах, интеллектуальных, конкурсных мероприятиях различных уровней
(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного за
последние 2 года) по учебным предметам, соответствующим направлению
углубленного изучения отдельных предметов или профильного обучения (п. 6.9.).
6.9. Комиссия рассматривает предметные результаты в соответствии с выбранным
профилем обучения:
 физико-математический профиль: математика (алгебра, геометрия),
физика, информатика;
 химико-биологический профиль: математика (алгебра, геометрия), химия,
биология;
 социально-математический профиль: математика (алгебра, геометрия),
обществознание, иностранный язык;
6.10 Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа (таблица 2):
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в п.6.6. Правил, согласно
критериям, предусмотренным пунктами 6.7 и 6.8. Правил;
2 этап - составление рейтинга учащихся;
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.

Этап

Уровень
основного общего
образования
1 этап-проведение экспертизы
до 05.06.
документов, указанных в п.6.6.
Правил, согласно критериям,
предусмотренным пунктами
6.7 и 6.8. Правил
2 этап - Составление рейтинга
учащихся

до 06.06.

3 этап - Принятие решения
о зачислении учащихся
на
основании протокола комиссии,
издание приказа директором
гимназии в течение семи рабочих
дней
Дополнительный
период
для
индивидуального
отбора
при
наличии вакантных мест в
соответствии
с
этапами
индивидуального отбора

с 06.06.

В течение
учебного года

Таблица 2
Уровень
среднего общего
образования
до 25.06.

до 27.06

с 29.06 не позднее 10
дней до начала учебного
года

В течение
учебного года

6.11. Экспертиза документов для участников индивидуального отбора при приеме
для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения
проводится по балльной системе:
 отметка "хорошо" и "отлично" по соответствующему(им) учебному(ым)
предмету(ам) - 3 балла за один предмет;
 достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое
место) (не более 5 баллов за все достижения);
 достижения муниципального уровня - 6 баллов за 1 достижение
(призовое место) (не более 18 баллов за все достижения);

достижения регионального уровня - 20 баллов за 1 достижение
(призовое место) (не более 40 баллов за все достижения);
 достижения всероссийского уровня - 25 баллов за 1 достижение
(призовое место) (не более 50 баллов за все достижения);

достижения международного уровня - 30 баллов за 1 достижение
(призовое место) (не более 60 баллов за все достижения).
6.12. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и
оформляется протоколом комиссии(при участии не менее 2/3 состава комиссии) не
позднее 3 дней после проведения первого этапа индивидуального отбора.

6.13. При равных результатах индивидуального отбора в 5-е классы учитывается
средний балл ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое
суммы промежуточных отметок, в 10-е классы - средний балл аттестата об основном
общем образовании (до сотых долей без математического округления).
6.14. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга учащихся) и оформляется приказом
руководителя гимназии не позднее 10 дней до начала учебного года.
6.15. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
в гимназию доводится до сведения родителей (законных представителей) путем
размещения на информационных стендах, официальном Интернет-сайте гимназии
(http://sgls.admsurgut.ru) не позднее 3 дней после зачисления.
6.16. При наличии свободных мест в классах с углубленным изучением отдельных
предметов и профильных классах организуется дополнительный индивидуальный
отбор. Информация о вакантных местах размещается на официальном сайте
гимназии (http://sgls.admsurgut.ru) в разделе «Вакантные места для приема
(перевода)» Если в образовательную организацию поступает один претендент, то
рейтинг не составляется. Решение принимается комиссией согласно Постановлению
№ 303-п (с изменениями). 8
____________________________________

8 Постановление Правительства ХМАО-Югры «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования или для профильного обучения»
от 09.08.2013г. № 303-п

