Вологодская область город
Череповец Управление
образования мэрии
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Образовательный центр № 11»

ПРИКАЗ
От 13.06.2018 г.

№ 100

Об организации приема заявлений на
индивидуальный отбор в 10 класс
В соответствии с Правилами приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Образовательный центр №11», (утверждённых приказом директора МБОУ «Образовательный
центр №11» от 27.11.2017 №147) на 2018 -2019 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ
1) Определить дни приема заявлений и документов на участие в индивидуальном отборе в 10 классы
технологического профиля, социально-экономического профиля и естественно-научного профиля с
25 мая 2018 г. до 01 августа 2018 г. с 9.00 по 15.00. Место приема документов в письменном виде:
пр. Луначарского, д.44, конференц-зал (2 этаж).
2) Назначить отвественным за прием заявлений и документов на участие в индивидуальном отборе в
10 класс:
с 25 июня по 29 июня – Хрусталеву С.Н., специалиста по кадрам;
с 02 июля по 06 июля – Котову Т.Ю., учителя начальных классов;
с 09 июля по 13 июля – Савичеву И.А., учителя русского языка и литературы;
с 16 июля по 20 июля – Стукалюк Е.А., учителя географии;
с 23 июля по 01 августа – Грохотову М.В., учителя русского языка и литературы.
3) Создать комиссию по индивидуальному отбору в составе:

4)

5)



Смирнова О.А., заместитель директора, председатель комиссии;



Павликов И.И., учитель информатики, член комиссии;



Сачкова Т.Ю., учитель математики, член комиссии;



Менькова М.В., учитель химии, член комиссии;



Корсаков Е.Н. , учитель истории и обществознания, член комиссии.

Создать апелляционную комиссию в составе:


Кузнецова С.В., заместитель директора, председатель комиссии;



Чеп Н.М., учитель начальных классов, член комиссии;



Торопова С.Н., учитель начальных классов;



Хрусталева С.Н., специалист по кадрам, член комиссии.

Провести заседание комиссии по индивидуальному отбору 2 августа 2018 года,

объявить

результаты индивидуального отбора и разместить их на информационном стенде и на официальном сайте
Учреждения с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных 2 августа 2018 года, но не позднее 7 августа 2018 года.
6)

Утвердить способ расчета рейтинга для проведения индивидуального отбора:

a)

в класс с социально-экономическим профилем
Ri=Бм/БМмакс*100%+Бо/БОмакс*100%+СБа+ИОм+ИОо, где
Ri – индивидуальный рейтинг учащегося;
Бм – первичный балл ОГЭ по математике
Бо – первичный балл ОГЭ по обществознанию;
БМмакс – максимальное количество баллов ОГЭ по математике;
БОмакс – максимальное количество баллов ОГЭ по обществознанию;
СБа - средний балл аттестата учащегося;
ИОм - итоговая отметка по математике учащегося;

ИОо - итоговая отметка по обществознанию учащегося.
Приемная комиссия начисляет дополнительные баллы:
- за участие во Всероссийской олимпиаде школьников по профильным предметам (математика,
обществознание, экономика, право) с 7 – 9 класс:
победители и призеры олимпиады муниципального уровня – 2 балла;
победители и призеры олимпиады регионального уровня – 4 балла;
победители и призеры олимпиады федерального уровня – 6 баллов,
- оценивается от 0 - 10 баллов степень познавательной активности по профильным предметам,
т.е. участие в предметных конкурсах, конференциях, олимпиадах; посещение элективных
курсов, факультативов, курсов в системе дополнительного образования.
Полученные баллы рейтинга ранжируется по убыванию.
К зачислению в класс с социально-экономическим профилем подлежат учащиеся занимающие первые 27
(двадцать семь) позиций рейтинга.
b. в класс с технологическим профилем
Ri=Бм/БМмакс*100%+МАКС(Би/БИмакс*100% ; Бф/БФмакс*100%)+СБа+ИОм+ИОи+ИОф, где
Ri – индивидуальный рейтинг учащегося;
Бм – первичный балл ОГЭ по математике
Би – первичный балл ОГЭ по информатике;
БМмакс – максимальное количество баллов ОГЭ по математике;
БИмакс – максимальное количество баллов ОГЭ по информатике и ИКТ;
БФмакс – максимальное количество баллов ОГЭ по физике;
СБа – средний балл аттестата учащегося;
ИОм – итоговая отметка по математике учащегося;
ИОи – итоговая отметка по информатике учащегося;
Иоф – итоговая отметка по физике учащегося.
Приемная комиссия начисляет дополнительные баллы:
- за участие во Всероссийской олимпиаде школьников по профильным предметам (математика, физика,
информатика) с 7– 9 класс:
победители и призеры олимпиады муниципального уровня – 2 балла;
победители и призеры олимпиады регионального уровня – 4 балла;
победители и призеры олимпиады федерального уровня – 6 баллов,
- оценивается от 0 – 10 баллов степень познавательной активности по профильным предметам, т.е.
участие в предметных конкурса конференциях, олимпиадах; посещение элективных курсов,
факультативов, курсов в системе дополнительного образования.
Полученные баллы рейтинга ранжируется по убыванию.
К зачислению в класс с информационно-технологическим профилем подлежат. учащиеся, занимающие первые
27 (двадцать семь) позиций рейтинга
c. в класс с естественно-научным профилем
Ri=Бм/БМмакс*100%+МАКС(Бх/БХмакс*100% ; Бб/ББмакс*100%)+СБа+ИОм+ИОх+ИОБ, где
Ri – индивидуальный рейтинг учащегося;
Бм – первичный балл ОГЭ по математике
Бх – первичный балл ОГЭ по химии;

БМмакс – максимальное количество баллов ОГЭ по математике;
ББмакс – максимальное количество баллов ОГЭ по биологии;
СБа – средний балл аттестата учащегося;
ИОм – итоговая отметка по математике учащегося;
ИОБ – итоговая отметка по биологии учащегося;
ИОх – итоговая отметка по химии учащегося.
Приемная комиссия начисляет дополнительные баллы:
за участие во Всероссийской олимпиаде школьников по профильным предметам (математика, химия,
биология) с 7 – 9 класс:
победители и призеры олимпиады муниципального уровня – 2 балла;
победители и призеры олимпиады регионального уровня – 4 балла;
победители и призеры олимпиады федерального уровня – 6 баллов,
- оценивается от 0 – 10 баллов степень познавательной активности по профильным предметам, т.е.
участие в предметных конкурсах конференциях, олимпиадах; посещение элективных курсов,
факультативов, курсов в системе дополнительного образования.
Полученные баллы рейтинга ранжируется по убыванию.
К зачислению в класс с естественно-научным профилем подлежат учащиеся занимающие первые 27 (двадцать
семь) позиций рейтинга.
-

7)

Назначить отвественным за размещение результатов индивидуального отбора на сайте образовательного

учреждения Смирнову О.А., заместителя директора.
8)

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С.А. Ильин

