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положение
об индивидуальном отборе в профильные классы (группы)

МАОУ гимназии ЛЬ24 им. М.В. Окгябрьской г. Томска

l. общше поло)t{ения.

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок организации индивидуального обора,
зачисления, отtмсления обуrающихся профильных классов (групп) МАОУ гимнапии Ns24 им.
М.В. Октябрьской г. Томска (лалее - гимназия).
1.2. Положение разработано на основании:

. Констит},ции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
l2. l2.199З);

о Федера,lьного закона от 29,|2.2012 N9 273-Фз коб образовании в Российской
Федерации > (лействующая редакчия);

о Распоряжения Правительства Российской Федерачии от 29.05.2015 Nэ 996-р коб
угверждении Стратегии рд}вития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года>;

. приказа Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 17.12.2010 JФ

1897 кОб угверждепии и введении в действие федера:Iьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования> (в редакции приказов
Минобнауки России от 29.12.2014 Ngl644, от 31.12.2015 Nsl577);

о Приказа Министерства образования и науки Российской Федераuии от l7.05.2012 }ф

413 коб )тверждении и введении в действие фелерального государственного
образовательного ст:tндарта среднего общего образования> (в редакции приказов

Минобрнауки России от \'t.05.2012 Ns 4l3, 29.'l2.2014 Ns l645, от 31.12.20l5 JllЪ 1578, ОТ

29,06.20|7 Ng бl3).);
l Приказа Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 30.08.20l3 Ns

1015 (об угверждении Порялка орг.шизации и осуществления образовательной

деятельностИ по основным образовательньь,t программам - образовательяьь,I

ПрОгРаI\{Ма}r начального общего и основного общего и среднего общего образовшrия>

(с изменениямИ и дополненияМи от 13 декабрЯ 20lз г., 28 мая 2014 г., 17 июля 20l5 г.);

о Приказа Министерства образования и науки Российской Фелерачии от l8.07.2002 Ns

2783 коб угверждении Концепции профильного обуrения на старшей ступени общего

образоваяия>;
. Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. М 196 кОб угвержлении

порялка организации и осуцествления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам);
о Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 ]ф 458 (об

}тверждении Порядка приёма на обучение по образовательньIм программа}4

начдlьного обцего, основного общего и среднего общего образования>;

о Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.202l N9 l15 <Об угверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным прогрaммaм - образовательным прогрaммам начalльного общего,

основного общего и среднего общего образования>;

о Приказа Рособрнадзора от 07.11.2018 J\lъ t89/151З кОб рвержлении Порядка

проведения государствеЕнОй итоговоЙ аттестациИ по образоватеЛЬВЫМ ПРОГРаI\rМalМ

основного общего образования>;
о Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 года

Np 08_ 1214 <об изуrении второго иност{lнпого языка в соответствии с Фгос>;
о Письма Федеральвой службы по надзору в сфере образования и науки от 20. июня 20l8

года Ns05-19i кОб изуtении родных языков из числа языков народов Российской

Федерации>;
Письма Рособрнмзора от 25.03.2021 Ne 04-17

2020/2021 уrебном году контрольньп< работ

кОб организашии и
для обrrающихся

проведении в
9-х классов,
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освмвающих образовательные програ},tмы основного общего образования)) (вместе с
(Рекомендациями по переводу с}ъ{мы первичньrх бмлов за коЕцольЕую работу в
пятибаллън}то систему оценив:шия (без yleTa решения, принятого ОИВ, уrредителями,
з{гранrrреждениями о сокращении заданий д!,и вьшолнения контрольной работь0));о Закона Томской области от 12.08.201З N9 149-оЗ <об образовании в Томской области>;

о Постановления Администрации Томской области от 06.06.20l4 Jtlb 219а коб
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в областные государственные образовательЕые организации и муниципztльньlе
образовательные оргiшизации в Томской области дJuI получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным из)п{ением отдельньIх уrебяьrх пред{етов
или для профильного об}^{ения);

о Постановления Администрации Томской области от 07.12.2015 ]ф445а <об

утверждеЕии Плана мероприятий по реализации Стратегии социальЕо-экономического
развития Томской области до 2030 года>;

о Распоряжения Правительства Российской Федерации от l4.01,2015 Nе22-з (о
Концепции создiш{ия в Томской области иЕновационного территориального центра
<ИНО Томск>;

о Распоряжения ,Щепартамента общего образования Томской области от 28.09.2018
Nч833-р кОб 1твержлении Концепции развития профильного обуrения в системе
общего образования Томской области на 2019-2025 годы>;

. Распоряжения департа}rента образования Администрации Города Томска от 05.06.20l9
JФ 498-р <Об угвермении Плана мероприятий по реализации Концепции развития
профильного обучения в системе общего образования Томской области gа 2019-2025
годы в городе Томске>;

. Устава МАоУ гимназии Ns24 им. М.В. октябрьской г. Томска;
о основной образовательной программы основного общего образования МАоУ

гимназии Ns24 им. М.В. Октябрьской г. Томска;
о основной образовательной программы среднего общего образования МАоУ гимн.}зии

Ns24 им. М.В. Октябрьской г. Томска;
о Положения о языкtlх об)^{ения и родlом языке МАоУ гимназии Ns24 им. М.В.

Октябрьской г. Томска;
l Положения о портфопао достижений об)"rшощихся 5-9 классов гимназии.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на поJryчение

общедоступного, бесплатного и качественного общего образования, в том числе в части

приема об}п{шощихся в м),пиципЕIльное автономное общеобразовательное )п{реждение
гимнапию Jф 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска на обуrение по осЕовIlым
общеобразовательным программа},t среднего общего образования.
1.4. право на ведение образовательной деятельности в профильньD( кJIассах (.руппах)

ос}.ществJUIетсЯ в соответствиИ с лицензией, поrгrrенной гимназией в установленЕом порядке.

1.5. ПрИ определениИ uрофилей обуlения, реализуемьгХ гимназией, осЕовными условиями
являются:

о социальный опрос;
о специфика гимназии;
. кадровые и материalльно-технические ресурсы гимназии;
. перспективы полуlения профессиона",rьного образования выпускникtlми гимн€вии.

1.6. ПрофильНые кJIассы (группы) ориентированы на обуrение и воспитание граждая,

способньп< к профессиональнбму самоопределению, готовьD( к сознательному выбору

продолжения образования; обеспечивают непрерывIIость среднего и высшего образования;

дшот углубленную подготовку по профильЕым предмет{lм; обеспечивают условия дJи

рдtвития творческого потенциаJIа обуrающихся; способств}тот овладению нсrвык{ltr{и

сzt}.lостоятельной исследовательской деятельности.
1.7. При комплектовании профильньп< к.лассов (групп) в соответствии с Федеральньтм

Законом кОб образовании в Российской Федерации> Ns273-ФЗ соблюдается принцип

общедоступности среднего общего образования,
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1.8. Количественный состав кJIассов (групп) может изменяться в зависимости от результатов
конк}рсного (индивидуального) отбора обуrающихся в профильные классы (группы).
1.9. Открьпие, ликвидация и реоргаЕиздIия профильных кJIассов (групп) производится
приказом директора гимназии.

2. Порядок приема обучающихся в профильпые кпдссы (группы).

2.1. Зачисление об)^{ающпхся для полrlения среднего общего образования по програ}.rмд,t
профильного обучения проводится на осЕове открьпого конкурса. В профилъные классы
(.руппь0 гимназии принимtшотся обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем
образовании и прошедшие отбор по результата}.{ образовательного рейтинга.
2.2. О начале проведения индивидуального отбора, сроках подачи заявлений администрация
МАОУ гимназии J\Ъ24 им. М.В. Октябрьской г. Томска уведомJuIет змвителей посредством

размещения информации на официальном сайте образовательной орагнизации.
2.2. Прием выпускников 9 классов в 10 профильные классы (группы) осуществJuIется
приемной комиссией (далее - Приемнм комиссия), созданной приказом директора гимназии.
Приемная комиссия формируется из tмсла ад\{инистации гимназии, педагогичесIон

работников, классньD( руководителей 9 классов.
2.3, Преимущественным правом зачисления в профильные кJIассы (груrrп"0 обладают
след},ющие категории обуrшощихся:

. победители и призеры региональньж, всероссийскrтх, междFrародньD( олимпиад по
предмета}.r профильного об}.{ения;

. вьlпускники девятьD( кJIассов, получившие аттестат об основном общем образовапии с

отличием;
. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
о об)лrающиеся, принимаемые в гимназию в порядке перевода из другой образовательЕой

организации, если они пол}п{аJIи среднее общее образовшrие в кJIассе

соответств},ющего профильного обrrения.
2.4, !жа и время начала приема заявлений Приемной комиссиеЙ и дата и время проведения
заседаЕия Приемной комисии определJIется гимназией са}tостоятельно в ра {кЕlх реЖИМа

рабочего времеЕи, оформляется прика:}ом директора гимназии, которьй размещается на

официа.пьном сайте и информационном стенде образовательной организации.
2.5. Приемная комиссия может осуществлять прием заявлений и сводной итоговой ведомости

портфолио обуrающегося основной школы в след},ющих формах:
l) в письменной форме посрелством литшого обращения заJIвитеJIя;

2) в письменной форме посредством почтового отправления;
3) в электронной форме посредством официальной элекгронной почты гимнzвии при

послед},ющем предоставлении оригинаJIа.
2.6. Все доку]r4енты рассмативаются на заседаЕии Приемной комиссии. По итогам работы
Приемной комисии состt!вJшется образовательньй рейтинг. Принятое решение оформляется

протоколом заседания Приемной комиссии.
2,'7, Для зачисления ребенка в гимнaвию на основaшии результатов образовательного рейтинга

родители (законные представители) детей или сами дети, получившие атгестат об основном

общем образовzlнии, предоставляют в Приемrryю комиссию гимназии следующие документы в

течение двlх рабочих дней после даты заседания Приемной комисии (fIриложение 1,2):

. змвление о IIриеме в профильньй кJIасс на имя директора от родлтелей (законньп<

пр"д"rч""r"п"й) (оригинал) или ребенка, пол}.ц{ившего аттестат об основном обцем

образовании;
. аттестат об основном обшем образовании (оригинал);

. копию докумеЕта, удостоверяющего личность ребенка;

. медицинские докр{енты о состоянии здоровья ребенка;

. лиtшое дело обrrаюцегося;

. портфолио достижений Обlлrающегося, в котором )литывalются различные достижения
.rо й".rопп"п"ю обуrшощиМся тех илИ иньrх проектов, напис€шию рефератов,
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творческих работ, реальные результаты на предпрофильньD( курсах по выбору и т.п.
(оригинал).

2.8. Заседание Приемной комисии об индивидуальном отборе в профильные классы (группы)
проходит до 1 июля. Зачисление в l0-e классы оформляется приказом директора гимназии в

течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обуrение и представлеЕия
документов. В исключительньD( случаях осуществJuIется дополнительньй прием в период с 1

rlо 30 авryста.
2.9. .Щиректор гимназии издает приказ о комплектовании профильньD( кJIассов (групп) и

доводит его до сведения заявителей (законных представителей) не позднее 30 августа
текущего года.
2.10. Обраючимся профильньIх классов (групп) может быть представлено право изменение
профиlrя обуrения в течеЕие уlебного при следующих условиях:

- отсугствие академической задолженности за прошедший период обуlения;

- сдача контрольньrх точек для ликвидации пробелов в знмиях по предметаIt{ вновь
выбранного профиlrя;

- письменное змвпение родителя (законного прелставителя);

- наличие вакантньп мест во вновь выбранном профильном классе (группе).

2.11. Конфликтные ситуации по вопросtцl приёма и перевода обучающихся в профильные
классы (группы) на основании заJIвления родителей (законньп< представителей) детей

рассматривiiются в соответствии с Положением о комиссии по урегулированию споров между

участник{rми образовательньrх отношений МАОУ гимназии М24 им. М.В. Октябрьской г.

Томска,
2.12. ПриеМ обуrшощихсЯ в 11 класС производитсЯ при на,lичиИ свободньп< мест и с условием,
.гго обrlающиеся пол)п{аrли образование в кJIассах профильного Обl^rения, совет},ющего

профилям гимнzвии. Процедура приема предполагает изrlение образовательньD( результатов
Обl^rающихся, представJIенных в портфоrио, аттестате об основном общем образовании и

ведомости успеваемости, а также по результата},t собеседовапия.

3. Содерrкание и система оцепки индивпдуа"льЕого отбора.

3.1. В содержание оценки входят след},ющие критерии (Приложение 3):

1) Бмлы, полr{енные по результатаI,( обязательньо< экзаIчtенов и экзаменов по выбору (или

контроJIьньD( работ в соответствии с Письмом Рособрнадзора от 25.03.2021 ]Ф 04-17);

2) Срелний балл атгестата об основном общем образовании;
3) Результаты обуrения по предмета},r в соответствии с заявленным профилем;

4) ДоЪтижения обl"rающихся за 8-9 классы: напичие в портфолио вьшускника основной

школы матерИалов, подтвеРждающиХ образовательнЫе достижеЕиЯ Об}^rающегося по

профильньпv уlебньrм предметам.
З2, Ия проведениJl открытого конк}рса при отс)тствии результатов экзамена (или

оопrропuпой работы) по английскому языкУ гимназия проводит письменный экзамеЕ по

данному предмету в формате ОГЭ.
з.з, Балльi no npnr"fir* 1-4 сlшмируются в итоговый балл (максимальный ба,rл - 44). На

основе итоговогь балла формируется образовательньй рейтинг вьшускников основной школы.

3.4. Выпускники основной школы, имеющие неудовлетворительные отметки в качестве

промежуточной аттестации по уrебньпr-л четвертям в 9 классе, к }п{астию в конкурсном

(индивидуальном) отборе в профильные классы не допускаются,

4. Содержапие и организация деятельностп в профильных классах (группах),

4.1. В соответствии с ФГоС Соо гимназия комплектует классы (группы) ryманитарного и

социально-экономического профилей:

ильные етыпильп
кий язык

Ин ныи язык английский язык
Гучrанитарньй (гр. 1)
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История
Гуманитарный (гр. 2) Рчсский язык

Иностранный язык (английский язык)
Литература

Социмьно-экономический (гр. l ) математика

География
Ин осmранньlй жbtK (анzлuйскuй жbtK)

Социально-экономический (гр. 2) математика
экономика
Информатика
Иносmранньtй жbtK (анzпuйскuй язьtк)

Образовательнм деятельность в профильньп кJIассах (группах) осу]цествJIяется в
соответствии с целJIми и задачад{и, определенными Уставом гимн&}ии.

Учебный план каждого профиля состоит из двlх частей: обязательной части и части,

формируемой участникаJ\.lи образовательньп< отношений. Учебные планы профиля должны
содержать не менее 1l(12) утебньrх предметов, при этом уlебный план профиля должен
содержать не менее 3(4) уrебньтх пред\4етов на углублеЕном уровне изучения из
соответств}.ющей профилю предметной области и (или) смежной с ней предметной области.
Помимо учебньrх пре.щ.rетов в уlебньй план профиля входят к)?сы по вьбору: элективные
курсы (ЭК) и факультативные курсы (ФК), а также индивидуаJIьный проект (ИП). Вьшолнение
обуlшощимися индивидуального проекта явJuIется обязательньшrл результатом освоения
прогрitммы среднего общего образования. ИндивидуальЕые flроекты разрабатьrваются в

течение об)^iения в 10 классе.
4,2. Порядок проведения и формы промеж),точной атtестации определяются

Положением о текущем контроле успеваемости обрающихся МАОУ гимназии JФ 24 им. М.
В. Октябрьской г. Томска и Положением о промеж}точной атгестации обl"rающихся МАОУ
гимназии Jф 24 им. М. В. Октябрьской г. Томска.

4.3. К организации образовательной деятельности в профилъньD( классах (группах)
гимназия может привлекать другие образовательные организации (в том числе вузы) на

основании договоров о сетевом взаимодействии.
4.4. Госуларственная итоговая аттестация по завершению обr{ения по основным

общеобразовательным програ rмаN{ среднего общего образовilниll в профильньп< классах
(группа") проводится в соответствии с нормативIlыми актами Российской Федерации.
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Прошу принять моего ребёнка

Приложение Л!l
к Положеrпдо об индивидумьном отборе в профильrше классы (групrш)

МАОУ гимназии .}Ф24 шr.l. М,В. Окгябрьской г. Томска

.Щиректору МАОУ гимназии N9 24
им. М.В.Октябрьской г.Томска
Якуба М.И.
от

(фамилия, шr.rя, отчество (при наличии) родителя (законного
препставигеlrя) ребенка)

(адрес места жительства и (lл_ли) адрес места пребывания)

(алрес(а) элекгронной почты)

(номер(а) телефона(ов))

ЗАЯВЛЕНИЕ

(фамилия, шtlя, отчество)

дата рождения ребенка
адрес места жительства и (или) алрес места пребьвания
ебенкар

в 10/ 1 1 класс
(наименование профильного класса (гругrпы))

МАОУ гимназии М 24 им. М.В.Октябрьской г.Томска.
ПроинформироваЕ(а), тго в течеЕие 2 недель обрающм(ий)ся может измеЕить выбор
профильного класса (группы) без сдачи контрольньD( точек дJIя ликвидации пробелов
в знаниях по предметам вновь выбранного профиля)

(полпись)

Фopмaпoл1^rенияoбpaзoBaния(oчная'oчнo.заoчнаJI,заoчнаJI):-
Второй иностранньй язык:

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Прarвилами приёма, Правилами вIlутреннего распорядка'
Положением о внешнем виде обr{ающихся, ПоложеЕием об иЕдивидуальном отборе в

профильные классы (группы), основной образовательной программами среднего общего
образования, )л{ебньми планами, реализуемьIми в образовательной организации (в том числе
содержанием работы над индивидуа",Iьным проектом, условиями и прияципalми его защиты и
оценивания), Положением об оказании платньD{ дополнительньD( образовательньж уСлуГ
ознакомлеЕ(а):

(подпись)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.0'l,2006 JlЪ 152-ФЗ (О персональЕьD(

данньйD даю согласие на обработку своих персонмьньж данньrх и персональньrх дtшньD(

ребенка в порядке, установленном федера,rьньп.l законодательством
(подпись)

На основании ст. 14 Федерального закона от 29.12,2012 Nр273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>, Положения о язык€lх об)"{ения и родЕом язьке в МАОУ гимназшr
Ns24 им. М.В. Октябрьской г. Томска на выбор из}п{ения русского языка как родного в 10

классе согласен(а)/не согласен(а) _.
(rrужное по,ачеркнуть) (полпись)

7



представителями) форму пол)чения общего образования
(по,чпись обlчающегося)

К заявлению прилагаю след}.ющие докр{енты (отметить н}.кное):
о копию док}мента, удостоверяющего личЕость родитеJUI (законного представитеJIя)

ребенка либо док}ъ{ент, удостоверяющиЙ личность инострa!нного гражданина и лица
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона
от 25.0'7,2002 Jф 115-ФЗ (О правовом положении иЕостанньD( граждан в Российской
Федерации>, либо док}ъ,Iент, удостоверяющий права (поляомо.тия) представитеJIя

родителя (законпого представителя), в сл)п{ае, если с запросом о предоставлении

усл}ти по зачислению в Учреждение обращается представитель родитеJIя (законного
представителя);

о копию док},1иеЕта, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

о копию документа, удостоверrIющего личность обучающегося;
о атгестат об основном общем образовании;
о лиtшое дело об}"rающегося;
о портфолио достижений обуrающегося, в котором rмтывaются различные достижения

по исполнению об1"lающимся тех или иньж проектов, нtlписЕшию рефератов,
творческих работ, реальные результаты на предпрофильньп< курс.}х по выбору и т.п.

о ведомость промеж}точньж отметок успеваемости (для зачисления обуrающихся в

течение уrебного года);
о рекомендации псгхолого-медико-педагогической комиссии - при подаче зrrявления

родитеJu{ми (законвьши представителями) детей с ограниченными возможностями
здоровья;

о согласие родителей (законньп< представителей) на обуIение по адаптированной
основной общеобразовательной программе образовательной организации - при подаче

заявлениЯ родитеJUIми (законньтми представитеJUIми) детей с ограниченЕыми
возможностями здоровья;

о медицинские докуп{еЕты о состояЁии здоровья ребенка;

,Щаю согласие на обработку своих персончL,IьЕьrх данЕых и персональньв дшrньrх ребенка в

порядке, установленном Федера.льньтм законом от 27.07.2006 Np 152-ФЗ кО персональньп<

данньD():

(подпись) (расшифровка полписи)

) 20г
(подпись)

Регистрация зzIявления :

ФИО, должность лица, принявшего зauвлеЕие

(расшифровка подписи)

8

Регистрационный номер: !ата регистрачии: "_" 20 г

В соответствии со ст. 63 Федермьного закона от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ <Об об-

разовании в Российской Федерации> д€rю согласие на выбраннуто родителями (закоппьш,tи

(



Приложение N92
к Положеrтшо об индивидуальном отборе в профильные классы (груrrrш)

МАОУ гtшназии N24 им. М.В. Окгябрьской г. Томска

!иректору МАОУ гимназии ЛЬ 24
им. М.В. Октябрьской г, Томска
Якуба М.И.
от

(фамилия, шля, отчество (при наличшl) посryпающего)

(адрес места жительства и (или) алрес места пребывания)

(номер(а) телефона(ов))

(фамllrlия, имя, отчество (при наличии) посryпающего)

дата рождения
прошу заIмслить меня в 10/1 1 класс

(наименование профильного класса (групш))
МАОУ гимназии Jф 24 им. М.В.Октябрьской г.Томска.

Проинформировш(а), что в течение 2 недель я могу изменить выбор профиJIьного класса
(группы) без сдачи контрольньD( точек дJuI ликвидации пробелов в знаЕиях по предметЕrм
вновь выбрiшного профиля)

(полгшсь)

Форма полуlения образования (очная, очно-заочная, заочнiu):_
Второй иностранньй язык

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Правилами приёма, Правилами вн}треннего распорядкq
Положением о внешнем виде обr{ающихся, ПоложеЕием об индивидумьном отборе в

профильные классы (группы), основноЙ образовательноЙ программами средцего общего
образования, гlебньши плalнами, ремизуемыми в обрaIзовательной организации (в том чиСЛе

содержilнием работы над индивидумьЕьIм проектом, условиями и принципЕlми его защиты и

оценивания), Положением об оказании платньD( дополнительньD( образовательньIх уСЛУГ
ознакомлен(а):

(полпись)

в соответствии со ст. 9 Федерlшьного закона от 2,7 .0,7 .2006 N9 l 52_Фз (о персональньв

д {ных> дt!ю согласие на обработку своих персонtlльIrьD( данньD( и персонаJIьЕьD( ДаННЬD(

ребенка в порядке, установленном федера"T ьньь,t зЕlконодательством
(поlпись)

на основании ст. 14 Федерального закона о"г 29.|2.2012 N927з_Фз <об образовании в

Российской Федерачии>, Положения о языках обучения и родном языке в МдоУ гимназии
Ns24 им. М.В. Октябрьской г. Томска на выбор изу{ения русского языка как родного в 10

кJIассе согласен(а)/не согласен(а)
(нlжное полчеркнуть) (поппись)

К заявлению прилагаю след},ющие док}ъ{енты (отметить нужное):
о копию докр!ента, удостоверяющего личность обучающегося;
о аттестат об основном обцем образовании;
о личное дело обl"rшощегося;

9

(алрес(а) электронной почты)

я,



)

о портфоJпrо достижений обу{ающегося, в котором r{итьвauотся различные достижения
по исполнению об}пrающимся тех или иньD( цроектов, нЕlписанию рефератов,
творческих работ, реtшьные результаты на предпрофиJIъньD( к}?сах по выбору и т.п,

о ведомость промежугочньtх отметок успеваемости (для зачисления обуrающихся в
Течение }^rебного года);

о рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче заявления
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

о медицинские док}а{еЕты о состоянии здоровья ребенка;
о иные док)менты (указать) .

(полпись)

Регистрация змвления:
ФИО, должность лица, принявшего змвление:

(расшифровка лолписи)

Регистрационный номер:
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( 20 г.

.Щата регистрачии: "_" _ 20_ г.



ФИо выпчскника
Образовательнм организация

Заявленньй профиль

Приложение JY93

к Положению об индивидумьном отборе в профильrъtе классы (груrтrш)
МАОУ гш,лназии N24 ш. М.В. Октябрьской г. Томска

СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ЗА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

о пся на о uальноJ|,t бланке об ельноu о uu

*cyltчa баллов, опмеченная в BedoMocпu,t'lt, **сумма бамо& опlrlеченнaа в ве

N, позиция КОМПОНЕНТ РЕЗУЛЬТЛТ
(отметка/СТБ)

РЕЗУЛЬТЛТ
(доля СТбалла от
максимально
возможного
результатs ГИА-9)

l fосударствевная итоговдя аттестация (ГИА-9)
1,1 ОбязателььIе прелметы ГИА-9 Русский язык*

математика+
|,2. Предмет по выбору ГИА-9

(конгрольная работа)
2 Результаты обученпя в основной школа
2.1 Аrтестат об основном общем

образовании
Срелний бапл*

Предметы в соответствtiи с
зшIвлеtlным профилем

Предм етlито говая отмежа*
2.2

ххххххххххх
Достпжения обучающегося за 8-9 к.лассы (прп нал ичи ll )

Позuцuя Резульmап
(бoJL,|hpoBeHb)

Достижения м)4lиципаJIьного )Фовня
(призер/побелитель) ( l/2 за кажлое

достижеtrие)

Достиженtiя регионаJIьного }?овня
(призер/побелrгель) (2/З за каждое

достюкение)
Достижения всероссийского }товня
(призер/побепrгель) (3/4 за каждое

достЕжение)
Достижения международного уровня
(призер/побелитель) (4/5 за кажлое

лостижение)
Кlрсы внерочной деятельности и по вы ххххххххххх
Изl"tение программ дополнительцого образования
Участие в деятельности обцественных двих(ений, орган}lJаций и т.п. ххххххххххх

базовый
повышецIшй

Иrчlвилумьный проект (тема) лоrryстимы йil

оггплмальный/
высокий

ИТОГОВЬЙ ОБРАЗОВЛ
Учебные результаты* ,Щостиясения обучающего(ей)ся** ИТОГО (мак. балл 44)

l1

Класс

.Щиректор гимназии

Заместитель дирекгора по УВР
Классный руководитель

м.п.
())20г.

ххххххххххх

ххххххххххх

Результат ластия в олимпиадах!

конк}тсах и пр. по профильным
прелметам (**)

ххххххххххх

Оценка ИКТ-компетентности выIryскников 9 классов

з,



Приложение }Ф4
к Положению об индивидуальном отборе в профиJIьные классы (группы)

МАОУ гимназии Ns24 им. М,В. Октябрьской г. Томска

журнАл приЁмА зАявлЕниЙ в l0 клАссы

(наименование образовательной организации)

N9
п,/п

.Щата

регистрации
Фио
ребёнка

Дата
рождениrl
ребёнка

Почтовый
иttдекс,
домашний
адрес

Наимено
вание
профиля

Примечаrтие
(прилагаемые
докрlенты)

Подпись

родIlгеля
(законного
представителя)
подтверждающ
ая сдаry
доку},rентов

Подпись лица,
ответственного
за по.[учение
документов

|2



Прrrложение Nч5

к Положенню об индивидуальаом отборе в профильrше ьчассы (групшl)
МАОУ гиr,rназии Ns24 им. М,В. Оrгябрьской г. Томска

рдспискА
в поJryчении докумештов при приеме на обучение по основным общеобразовательным

программам среднего общего обршовrния
муппципаJtьного двтономЕого общеобразовательпого учре ценпя гпмназии .]\lЪ 24

имепп М.В. Окгябрьского г. Томска
634003, г, Томск, ул. Белозерская, 12ll, тел. 8(З822)65-30-б2

.Щок1,1иенты пол}л{ены от
(ФИО змвителя, представившего доку!!енты)

(ФИО ребенка)
записан (а) в журна,rе приема з{цвлений в 10 профильньй класс (фуппу)

(указать профиль)

фегистрационный номер и дата регистации заJIвления)

Пе ень нных до ентов:

.Щокументы сдал:
подпись расшифровка подписи

20

,Щокументы полrIил: лицо, ответственное за прием док),,ментов
l

подпись расшифровка подписи

количество
экзе

копияигинi[л

Наименованпе документа, реквrзиты докр,lента
(при их наличии)

едставителязаконногозаявление дителя
аттестат об основном общем ании

ающегосяличностьент
личное лело обрающегося (если обрался в лругой образоват€льно

ганизации

и

портфолио достиЖений обуrающегося, в котором )^lитывitются рашЕчные
достttжения по исполненлпо об)лrаюшимся тех или иных проектов, написанию

рефератов, творческих работ, реальные р€зультаты на прелпрофилььIх к}рсах

и т.ппо выб
енкамедиIlинские до енты о состоянии зд вья

,7
рекомешlацип психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче

заявлениJI родlтгелями (законными представителями) детей с ограниченными

возможностями здо вья

согласие родителей (законньп прелставителей
основной общеобразовательной программе образовательной оргацизации - при

подаче зшвленш родrrгелями (законными пр€дстав}fгеJIями) летей с

) на обlпение по адаптI{рованной

ограниtlенными возможностями здоровья

8

9 иrше локlтrекты (указать)

_

20 г
lз

хъ

з. l

г.]
l5

I

l

l0,

Гl_
Iz.

сведения о cpokarx )ведомления о зачислении в l0 класс (группу)-

г.

м.п.


