
МБОУ «Школа №127» объявляет набор учащихся в 10 естественно-математический класс 

(физико-математическая специализация) на новый 2017-2018 учебный год. 

 

Количество мест – 25 

Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. Родители (законные представители) подают заявление на 

имя директора МБОУ «Школа №127» не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора.  

1. Документы для участия в индивидуальном отборе: 

1) заявление родителей (законных представителей) для участия обучающихся в 

индивидуальном отборе; 

2) результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам, из 

числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по учебным предметам по 

которым будет организовано профильное обучение (алгебра, геометрия, физика, 

информатика и ИКТ); 

3) копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные достижения обучающегося 

(портфолио); 

4) копия аттестата об основном общем образовании. 

 

 2. Индивидуальный отбор будет осуществляться по следующим критериям:  

 - результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации по профильным предметам;  

 - результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам, из числа 

обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по учебным предметам по которым будет 

организовано профильное обучение (алгебра, геометрия, физика, информатика и ИКТ); - 

индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио);  

 - индивидуальные достижения обучающегося (портфолио); 

 - результаты вступительных испытаний. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл аттестата 

об основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

итоговых оценок. 

 

3. Преимущественное право приема в МБОУ «Школа №127» по результатам 

индивидуального отбора имеют обучающиеся:  

-победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по учебным предметам, 

по которым будет организовано профильное обучение (математика, физика, информатика);  

-участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках проектной 

деятельности по учебным предметам, по которым будет организовано профильное обучение 

(математика, физика, информатика); 

- обучающиеся, изучавшие учебные предметы профильного обучения и показавшие хорошие и 

отличные знания по учебным предметам профильного обучения. 

 

4. Индивидуальный отбор будет осуществляться в 4 этапа:  

 1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в п.1;  

 2 этап – проведение вступительных испытаний;  

 3 этап – составление рейтинга достижений обучающихся;  

 4 этап – принятие решения о зачислении обучающихся.  

 

5. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в профильный класс 

будет создана приемная, предметная и конфликтная комиссии. 

В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального 

отбора, родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в 

течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с рейтингом достижений обучающихся 

направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию МБОУ 

«Школа №127».  

 6. Зачисление учащихся в 10 класс МБОУ «Школа №127» осуществляется на основании решения 

приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора 



МБОУ «Школа №127» в течение 7 рабочих дней с момента представления оригиналов 

документов, указанных в п.1.  

7. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в МБОУ «Школа 

№27» будет размещена на информационном стенде и официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней с момента 

издания приказа о зачислении обучающихся.  

 
 
 
 
 


