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1. Общие положенлlя
1.1. Комиссия по форпrированию 10-х профлIльных классов в МБОУ кЛицеlYt }Ь 88
г. LIелябрtнска>> (далее Itоr,tлtссl.тя) создается прI,{казом дLIректорошr h4БОУ <Лl.rцей }lЪ

88 Г. Че;rябlrпсlса>> ;ц,ri.}l ocyllIecTBJleI]Ltя пpOtielty}]])i IlltjJI]Bl1.1lvii_ilbl{()гO
отбсiра уr{аLцI.1хсri.
|.2, В своей работе Коьцttссrtя ру(оводствуется пoJlO,licIILlrlN{Ij Фc,,1cplt.;tt,ttot,o
ЗаКОIIа ОТ 29 Декабря 2012 r. ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в l)occl,tl'icKol:i (lc/{clэirl{I,ltI)),

ЗаконоМ Челябинской области от 26.02.20l5 г. Ns 248l <о BHecelI[,{l{ лt:}]\Iсilеllllй в
Закон Челябинской области <Об образовании в Чел.ябиliской об';tасти>> li LIас,гI{

орГаниЗации индI{видуального отбора при прI4сме либо персводе в N,Iут]ициl]алl,ные
образователыlые орга}IизаL(иIJ, расположенные на террI,J,гор}.{l] Челябtлнско j]t

облас-гlt, для полуlIснI.irI ос}lоl lIого общого и средл[сго обIttсг,tl обрltзtllзtiltrtя с

уt,,rублIсгrнып,t LIзytlclI1]c1,1 оl,j{е"rl]]]Iых у.lебt-lых прелNtсl,{)1] l{.]i;r trilodlrrJIi]ilOгo
обучения, Уставош,l МБОУ к"Iilrцеii Л! 8В г. Челяlбl,tнска;>.
1.З. В состав KoMptccl,tlt вкJlIочаIотся дрlректор, замесl]I.]l,еJltI l1I]pc]Kl,0l]il, y(tli,j,i]Jlrl,
педагог-психолог. КоличественнtтЙ и персональныЙ состав ltoMиcc1,1tI },.гверiк/lilе,гся
приказом дрIректора,
2. Порядок работы Копtиссlли
2,I. Комиссия рассматривает пост}тIившие заявления родителей (закоttных
предстаlвителей) обу.лаtоrrlltкся }лrастников I-1IIдL{вIIj]уаJlьIIого сlr,бо1l:t I{

IlрIIJIагаеNIые Ii III,t\1 дi]{(ч\,IсII,1,ь{.{)буlаIоrr11.Iйся, в oTlI0lIIt]iiI.1l,t ]ii),t0ll0I,o 1lJl:{iiIlo
заr{t]JIеlIие, сtll{,гаетс]r] y']llc1,IIIjI(0N,I I.IIIл}-Iв}iдуальIIого отбора.
2.2. В 'гечение 3-х рабочих лilеii со дtiя регисl,рацLlIr зarll]JleIliJrI Ксл,ril.tссl,tя

рассN{атривает пос1,)д1.Il]шие док),ъ4еilты }I увOдоN,rляет ро21llтелей (:зltt<оlitit,tх

IlреДсТавителеЙ) }^{ащ1.1хсrt о допуске рIли об отказе в доIiус]iе }( iI}IiiIll]}.lдty.lIlblItrý{y
отбору. В допуске к i{ндивLIдуальному отбору отказывается l] слуl{ае о-гсугстI]14я
или неполноты представленных документов.
2.З. Комиссtrя осуIцествляе,I Irндивидуальный отбор IIа ocIl0BilIII,II.{ cJIe;]}lou{rlx
Kl]1.ITepиeB:

а) лiа:trtчлrе !Iтогоl}ых ot{e1_1oli ycг]OBtlei\,{oсTI,I ((xopOlIIo)) t,l ((0TлllrIlj0)) llo 1zrlgfr1-11,,n,,

предN,Iстам за курс основIlого обш{сго образоваrrия
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- хиr\rII{я и бtlо-ltогия (длtя ytlacTl,IL{KoB I{ндLIвидуалыIоt,(l оiбо1-1а в про(lri,liьttыii
хrtмико -блtологLILIескl.it:i кrrасс) ;

- физика и математика (для rIастников индивидуального отбора в проt[;t,tльttьтt|i

физико-математический класс) ;

- информатика и ИКТ и математика - для rlастников иIIлиI]и/I}дJILIIого отбора tз

иrrформационно -математический профиль ;

- иllформатI,1ка и N,Iil,I,cN{aT}IKa - /I,ця участIIиков I.{IIill.IвIt,IIуа,lILtIого о,гбсlра 1]

u Itф орп,tаtlиоIIIl о *,l,cx I l oJ l 0 гt l tI сс ttrtii l rp оф шrь ;

б) наrлrtчl.tе результатов [-1,IA по tlбразовательньiNI 11l]огрilNINlit ()ci{()IJtl()t,сl оiltц:гtl
образования в первIIчIlI)1х Сlал,,tах, cooTBeTcTBylorrii4x Ol{eIIIiilNI ((x()pO{iltl)) t1

((отлично)> по уlебным tiредметаNl
- химия и биология (для rIacTI]lIKoB иI]диl]!lдуаль}tого oTСiollil в пpt;(llr;rbHt,tii
химико -биологическrтй класс) ;

- физика и математика (для r{астников индивидуального отбора в профилыtый
ф lлзt,тко -MaTeM rlTиLI ес t<1.1й класс) ]

- Иrl(lОРП,rаТИКа I] I,1 Ii'i'l,r l{il,t,c\Ii11,1lI(a - JUIrI yLlac1-IIr{Ko}l lItl;liiI]зt{ll\/illiI:,IIOгo о,гбtl1l1,1 tз

l,r I l ф о р м а ци о н Il о -м tl,г elv{ irг и !I с с к t t lYt t r р о с| и_гl ь ,

- иrrфорп,rатика и NlaIcдti-lTlll(a - lрlя rIacTIILIKol] lIlIl,{I.1 lti.lilyaJIbIlo1-o оl,бOра в

иlIформациоIIIIо-тсхIIологический rrрофиль;
в) наличие у^лебных, интеллектуальных, творческих /Jос,гllжсr+rrii (rr1llrзсrвыс шtес,га)

по школьного, м}циц[Iпального, регионального, всероссl,tйского, N4е}IiдуIIародн()го

уровней за предшествуrошцайt уrебныli год по у{ебным предметаI\,1:

- хлIN.{ия l.tли биологlля (для уLlас"гI{иков иIlдI.1видуальцог(l от,бора в rrро(lлlльIIi,IЙ
xlt rцt тttо-биологt,t.tескt.rt]i l<ita cil}, {tI ко .iIьI{ого, п{V] {и цI,I l Ia_rlL I ;il г(), l]сгI{оI Ia,rl1,II() г(),

tlcelэocclaiicкoгo) ivlехtдуtllil]олI{ого _r,1loBrleri (tt1_1il гrа.;tичitl I).

- физ1.1iса иJIи MaTeN.Iaт]}Tlia (дlrя ччас,r,нIlttов инlll4t]}iдуаJIьItоI-0 il,гбtlрlt rз пl.lоtlttt:t|,Itыйi

(lизиlсо-ьтатемати.lесtсилYl к,,rасс), школьного, N{уI{ицрIпаjl1,1{о 1,o, ре гtl ol IaJI L lI Oi-o,
всероссийского, международF{ого уровней (при наличии);
- информатика и ИКТ или математика (для yLiacTHиKoI] IJ}ril1,1ви/lyajlb}lol,o o-1бotrrir

в профильный физико-маllеп,tатрt.lеский класс), шкоJIьного, N,lунl{r{},iilаJIьного,

регL{с)нального, всероссl,tйского. ]ч{ех{дународного ypoBHeI".I (прlr Ha:llr.lrt;.t);
- иIIфоршrатика иJIII },Ia,l,c\,It}1,I4Ka (лля участников I.1I{IlI1i}I.Ifiy;l.r11,1,1gpo о,гбора
ь гriлtлt]lttльныii {lltзttltti-пtil,гtfili_lт,I1{1есI(t{й класс), Itil((].l]1)tl{)1 i), .\:\/H1,1Il]1r,l,i,цi,il(li,0,

регI,IоIIаль}Iог0, всерrэссt.tйсliого, Nlсждуlrарод}l0го уровrлсй (lti;il iiii;tll,,li.tlt):
2.4. Коп,tиссия оцеIiивае,l, 2:{оIt}NtеI{ты rIacTllиItoB I,IIlлI,t]]l.lлуilльII0г() сl,r,боllа в

соответствии с критерIlямlt по балльrrой системе:
а) оцеFIка успеваемостrI (<хорошо)) по 1^rебному гtl]елIч{еl-у 4 бilit.lta, оцс]ilt[l

успеваемости ((отли.ltlо> -7 баллов;
б) оценка ГИА <хорошо)) lto учебному предмету - 4 балла, оцснIiа I'[rlA <о,глl}{LIно))

-7 бал.llов;
в) v.le бнLlе, rIIITeл_rtcHTVajlL,]{l,i*, ,|,]]oprl9glr,,,a (пlrltзоtlt,lе b,rcc,r ;) Ili) ч.tс.бtlоьt i,(t,lпц)

trlrелпrет,у(ап,r), !{зуItенIlс lt()-горого предIIолi}гalе]сrI Ita ll1loc])t.l.itbttorr ypOIJt{e,

tIIкольl-лого уровня -l ба:rл за l дос,гl,л)liенltе (прl,tзовое b,tec,r,o) (lre бо-цсе З б1.1t:itltз:з:t

все достиженtл-яr);
г) у"rебные, интеллектуальные, творческi{е лостIl}l(егItlя (lltr.llrзоrзые пlеста) гtо

r{ебном)a(ым) предмету(аN{), изу{еIJие которого(ых) IIредпоJlагtlе"гс)l ,rlil

профильноN.{ уровне, N{}ниципального уровня -l балл за 1 достиriенLIе (прltзсlвое
место) (не более З баллов за все достияtения);



д) )rurебные, интеллектуальные, творческие дости}кеIII4я (прlrзовьте п,lестii) по
уrебному (ым) предмету(ам), изrIение которого(ых) предllоJIаl-аеl,с}l lta
профильном уровне, регионаJIьного уровня -2 балла за 1 лос,гI]жен}{е (прлrзовое
место) (не более б баллов за всо достих<ения);
е) 1пtебпые, I,I}лтелJIеli],уаJIь]]ьIс,,гворLIескL{е достихtеIIL{rf (гtрrtзсllзл,lс brcc,r,li) IIо

,ччебrrопrу (ьrп.r) rlpe/1}1eTy(a,\l), I{зytlc}ltIe ltо,горого(ьrх) I]l]c.ilгtO.jli]1-1tc,i,crt 11.1

просРtллtьноN{ )pot]He, восроссt,lйсtсtlt,о ypoBHri -З балла за 1 ,l(oc-t,l{iliclli]c (lilltt,;olltlc
шrесто) (не более l2 ба.li.ltов за все достижения);
ж) учебные, интеллектуальFIые, творческI{е достихtенL{я (прltзовые ir,tecTa) по

улебному(ым) предмету(ам), ]4зучение tсоторого(ых) предltоJlагае,гсrt }1.1

профильном уровне, мехtдународного уровня *4 балла за lдостtlжеLlие (прirзовое
место) (не более 16 баллов за все достижения);
2.5. По результатаN,t оценкIl доку[,{ентов у{аст}IикOв иt{дI4видчальIIого отбора
tr{on,Lt,tct,,laeйI сос,гавrIriеl,сrI 1эel)l,t,liilt, yltacTI,I}{KoB IIt,IдLl1]I.UIyajI1,IIill-() ll,t,боl;tl I10 1{еl]е

убываttия набраltl,tы.х !{NlIj баллоtз. Прr.i равенствс баллсlв бс1.1lес tlblcclTtllй рейтлtнг
llрисваl.{вается участн].rку иIJдиl]14дуального отбора, в о,гI{оll]0Itl]и l{0,гOрого
заявлеFlие было подано ра{lее, Копtиссия в течение l5 Ka;iel-r/la]plIbIx:lHcri с /lilты
подачи заявления приниNIае], решеIlие о заLIисленL{и yr{a0],}t]]:iol] rlI1iillBIr,lya,:lbll0l"o
отбора в соответствии с рейтингом участников инд1,IврUlуаJtьi,{оt,(l отбсiilа
в проdlильные классы в МБОУ <Лицей J\& 8В г. Челябинска>.
2,6. Решение Комиссии о(lормляются Протоколоtчt, подгlIiсываемы1\,1 r{лetIaIvIpI

KobTllcctit,T, в Tel{eI:ILIe 2 рабо,tllх дtlеi.t со лг{я прLlл{ят[lя сOот]]с,г()тl]_\/{()ilIсг() ])еlltеFlllя.
Р е t ll е I l l te Коп,t ltc с иt i }т верiкдliстся I ] I] i{казоN,I дI-r ректора.
2.7. I] течеFIIIе пяти рабочих i{tieli со дня осРорп,tлеlrirя сOотnеl]стj]уlOtцсгсl
I1ротокола МБОУ <Лицеr1 }Г! В8 г. Челябl.rнска) уI]еломJIяс,г з;lrll]1.1l,сJ_lеi.i о Ltpttltltтor,r
Комиссией реrr:ении.


