Информация для обучающихся, родителей (законных представителей) по
индивидуальному отбору обучающихся
для получения основного общего образования в классах с углублённым
изучением отдельных предметов в 2017 – 2018 учебном году
Будут скомплектованы классы:
8Б класс – физико-математический: с углублённым изучением учебных
предметов «Физика», «Математика»;
8В класс – химико-биологический: с углублённым изучением учебных
предметов «Химия», «Биология»;
8Г класс – информационно – технологический: с углублённым изучением
учебных предметов «Математика», «Информатика и ИКТ», «Технология»;
8Д класс – информационно – технологический: с углублённым изучением
учебных предметов «Математика», «Информатика и ИКТ», «Технология».
Сроки проведения контрольных мероприятий для обучающихся по учебным
предметам с 03.04.2017 г. по 20.04.2017 г.
Для обучающихся, отсутствующих на контрольных мероприятиях по
уважительной причине, определяется дополнительный период для выполнения
пропущенных контрольных мероприятий 17 – 22.04.2017 г.
Индивидуальный отбор проводится по предметам естественно-научной и
технической направленности: математика, физика, химия, биология, информатика
и ИКТ, технология согласно графика проведения контрольных мероприятий по
данным предметам.
Все обучающиеся в 7-х классах совместно с родителями (законными
представителями) на основании своих интересов и склонностей определяются в
выборе уровня изучения учебных предметов.
Выбор уровня изучения обучающимися указывается в заявлении родителей
(законных представителей) в письменной форме,
передаётся классному
руководителю или секретарю лицея за 10 дней до начала проведения контрольных
мероприятий (до 17.03.2017 г.)
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
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 учебных предметов, для приема
либо перевода в который организован индивидуальный отбор обучающихся;
Преимущественным правом зачисления в класс (классы) пользуются:
- победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (этапов от
муниципального и выше), олимпиад, утверждаемых Приказом Министерства
образования и науки РФ на каждый учебный год, муниципальной олимпиады
«Перспектива» (для обучающихся 5-6 классов) по математике и предметам
углубленного изучения;
- участники конкурсов научно-исследовательских работ или проектов
(регионального уровня и выше) по учебному предмету, изучаемому углубленно;
- обучающиеся, принимаемые в класс (классы) в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали образование в классе с

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов.
Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов при приеме или переводе
обучающегося из другой образовательной организации родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют копию личного дела
обучающегося, заверенную руководителем образовательной организации, в
которой он обучался ранее.
На основании результатов выполнения контрольных мероприятий
составляется рейтинг обучающихся. Рейтинг – это место (порядковый номер)
обучающихся по предмету в общем списке (количество обучающихся в 7-х классах
- 92). Место обучающегося определяется по количеству баллов набранных за
выполнение контрольных мероприятий. Чем больше набранных баллов, тем выше
рейтинг обучающегося.
Предметные комиссии определяют рейтинг обучающихся по предметам
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ»,
«Технология» (работа предметных комиссий пройдёт с 24.04.2017 г. по 28.04.2017
г.), результаты оформляются протоколом, передаются в приёмную комиссию и
доводятся до сведения родителей (законных представителей) классным
руководителем в письменной форме (04 - 05.05.2017 г).
В случае несогласия обучающихся и родителей (законных представителей) с
решением предметной комиссии, родители (законные представители)
обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня
ознакомления с результатами выполнения контрольных мероприятий по предметам
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ»,
«Технология» направить апелляцию, путём подачи письменного заявления в
конфликтную комиссию (10-11.05.2017 г.).
Рассмотрение апелляций (при наличии) осуществляется конфликтной
комиссией 12.05.2017 г.
Приёмная комиссия проводит зачисление в контингент классов с
углубленным изучением отдельных предметов, заседание которой состоится
12.05.2017г.
Приказ о зачислении в контингент классов с углубленным изучением
отдельных предметов размещается на сайте МАОУ «Лицей № 58» 17.05.2017 г.
Приказ о зачислении в классы с углубленным изучением отдельных
предмета «Математика» размещается на сайте МАОУ «Лицей № 58» до 17.08.2017
г.

