
 

 

Регламент работы комиссии по комплектованию 10 профильного 

класса 

 

 В 10 класс принимаются дети, завершившие основное общее образование, 

вне зависимости от места жительства обучающихся. 

 

Приѐм заявлений в 10 класс начинается с  01.07.2020 

 Комиссия по комплектованию 10 класса: 

Председатель - Васильева Л.Н.; 

Члены комиссии: 

Сидорова Н.А. – заместитель директора, 

Муштаева С.В. – заместитель директора; 

Батталова Г.Ж. – учитель начальных классов; 

Мальцева Л.А.- учитель математики; 

Перехватова Е.В..-учитель русского языка и литературы (секретарь) 

Муштаева Валерия – представитель ученического самоуправления. 

 

         Родители (законные представители) обучающихся не позднее 10 календарных 

дней до даты начала проведения индивидуального отбора обучающихся подают 

заявления на имя директора школы (до 28 июня включительно). В заявлении 

указываются следующие сведения: 

1)     Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

2)     Дата и место рождения обучающегося; 

3)     Фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

4)     Класс с углубленным изучением отдельных предметов, для приѐма либо 

перевода, в который организован индивидуальный отбор обучающихся. 

Приѐм заявлений в 10 класс 2021-2022 учебного года производится в период с 1 

июля по 25 августа 2021 года включительно. 

   Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три этапа: 

Первый этап – проведение комиссией экспертизы документов согласно 

критериям: 

-  наличие у обучающегося годовых(итоговых) отметок «хорошо» или «отлично» по 

учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на углубленном 

или профильном уровнях за курс основного общего образования 

 -наличие у обучающегося за последние 2 года обучения учебных, интеллектуальных, 

творческих достижений в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях различных уровней (муниципального, регионального, 

всероссийского, международного), соответствующих выбранному направлению 

обучения (далее –достижения обучающегося). 

Второй этап – составление рейтинга достижений обучающихся по итогам 

проведения комиссией экспертизы документов. 



Экспертиза проводится раз в две недели (15.07.2021, 29.07, 12.08, 26.08) с даты 

начала проведения индивидуального отбора обучающихся (01.07 -25.08) по 

следующей бальной системе: 

Рейтинг образовательных достижений выпускников девятых классов 

складывается из суммы баллов, полученных на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике, и итоговых отметок, внесенных в 

аттестат об основном общем образовании, по предметам, которые в выбранном 

профиле изучаются на углубленном уровне (далее — профильные предметы). К 

полученной сумме баллов прибавляются результаты образовательных 

достижений обучающихся по итогам обучения в восьмых, девятых классах в 

соответствии с баллами: 

1) 7 баллов, если обучающийся является победителем или призером 

заключительного этапа всероссийской очной  олимпиады школьников, 

всероссийских очных конкурсов исследовательских и проектных работ, научно-

практических конференций по профильным предметам (если предметов 

несколько, то по каждому их них, — то же и для последующих пунктов); 

2) 5 баллов, если обучающийся является победителем регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, победителем или призером 

заочных всероссийских конкурсов исследовательских и проектных работ, очных 

региональных конкурсов исследовательских и проектных работ, научно-

практических конференций по профильным предметам; 

          З) 4 балла, если обучающийся является призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителем или призером заочных 

региональных конкурсов исследовательских и проектных работ по профильным 

предметам; 

4) 2 балла, если обучающийся является победителем муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, муниципальных конкурсов 

исследовательских и проектных работ, научно-практических конференций по 

профильным предметам; 

5) 1 балл, если обучающийся является призером муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, муниципальных конкурсов 

исследовательских и проектных работ, научно-практических конференций по 

профильным предметам. 

В случае равенства баллов приоритет в зачислении в десятый профильный 

класс получает тот выпускник девятого класса, отметки которого по 

профильным предметам в восьмом классе выше, при равных отметках за 

восьмой класс по профильным предметам — чей больше средний балл аттестата 

об основном общем образовании. 

                Третий этап – принятие решения комиссией о зачислении обучающихся в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов. 

По результатам проведения комиссией экспертизы документов в течение 1 

рабочего дня после проведения экспертизы документов составляется рейтинг 

достижений обучающихся по мере убывания количества набранных ими баллов. 



Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в течение 3 

рабочих дней со дня окончания проведения индивидуального отбора обучающихся. 

Информация о результатах индивидуального отбора обучающихся 

доводится школой до сведения обучающихся их родителей (законных 

представителей) путем ее размещения на сайте школы в день принятия решения 

комиссией решения. 

Приказ о зачисление издается в течение 10 календарных дней после 

оформления протокола заседания комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся. 

 

    


