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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Правилами индивидуального отбора при
приёме либо переводе в МБОУ ЦО №8 г. Тулы для получения основного общего и среднего
общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения.
1.2. Положение учитывает рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов
государственной итоговой аттестации выпускников основной школы при приеме учащихся в
профильные классы средней школы.
1.3. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом МБОУ ЦО №8 (далее – Центр),
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, а решение педагогического совета
центра утверждается приказом директором центра.
1.4. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление учащихся профильных
классов.
2. Порядок приема учащихся в профильные классы
2.1. Прием учащихся в профильные классы начинается после выдачи аттестатов об основном
общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. Информация о
сроках, времени и месте подачи заявлений, об учебных предметах, по которым организовывается
профильное обучение, размещается на сайте не позднее, чем за 30 календарных дней до начала
индивидуального отбора.
Прием осуществляется приемной комиссией центра в составе не менее пяти человек.
Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии
устанавливаются Положением о комиссии по приему учащихся в профильный класс.
2.2. Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 25 человек.
2.3. Для участия в индивидуальном отборе в профильный класс выпускники 9-х классов
представляют в центр:
 заявление учащегося о приеме на имя директора центра (Приложение 1);
 аттестат об основном общем образовании или копию аттестата об основном общем
образовании, если обучающийся проходил обучение в другой образовательной
организации;
 выписки из протоколов ГИА по обязательным предметам (русскому языку и математике) и
по соответствующим профильным предметам, если обучающийся проходил обучение в
другой образовательной организации;
 портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным
предметам выбранного профиля за последние два года).
2.4. В профильные классы центра принимаются учащиеся:
- успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам (первичный балл):
 по математике – не менее 12 баллов для физико-математического направления и не менее
9 (баллов) для химико-биологического и социально-экономического направлений;
 по русскому языку – не менее 26 баллов для гуманитарного направления и не менее 15
баллов для химико-биологического, социально-экономического, физико-математического
направлений;
 имеющие средний балл аттестата от 4 баллов до 5 баллов.
Показатель ГИА для профильных предметов должен быть не менее определенного значения.
(Приложение 2).
Преимущественным правом индивидуального отбора пользуются учащихся:
2

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием;
 победители и призеры городских, региональных и Всероссийских олимпиад, конкурсов
научно-исследовательских проектов, творческих конкурсов по соответствующим
профильным предметам;
 проживающие на территории, закреплённой за центром образования приказом управления
образования г. Тулы;
 выпускники школ с углубленным изучением отдельных предметов по соответствующему
профилю.
2.5. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией путем составления рейтинга
обучающихся, где учитываются условия пункта 2.4. настоящего Положения, а также:
 средний балл четвертных, триместровых, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и
«отлично» по учебным предметам за предшествующий и/или текущий учебный год;
 средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам.
 результаты собеседования по профильному предмету.
2.6. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном классе,
выпускникам 9-х классов предоставляется возможность продолжения обучения в
общеобразовательном (непрофильном) классе при условии открытия такого класса в следующем
учебном году.
Решение комиссии о зачислении (отказе в зачислении) в 10-ый профильный класс утверждается
приказом директора центра.
2.8. Списки сформированных 10-х профильных классов и информация о зачислении (отказе в
зачислении) доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и
размещаются на сайте центра не позднее 7 календарных дней после проведения индивидуального
отбора.
2.9. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 15 до 30
августа.
2.10. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных
представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом центра,
лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, Свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность
учреждения.
2.11. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности)
сохраняется право перехода в общеобразовательные (непрофильные) классы по их заявлению (при
наличии таких классов). Им может быть предоставлено право изменения профиля обучения в
течение учебного года при следующих условиях:
 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;
 сдача зачетов для ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного
профиля.
2.12. Учащиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую задолженность по итогам
триместра, года по профильным учебным предметам, могут быть переведены в
общеобразовательный (непрофильный) класс (если таковой имеется) по решению педагогического
совета центра, утверждённого приказом директора центра.
2.13. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода обучающихся 10х профильных классов центра создается апелляционная комиссия.
2.14. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной образовательной
организации в другую, рассмотрение документов и проведение собеседования с таким
обучающимся при наличии свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с
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момента подачи родителями (законными представителями) обучающегося
документов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения.

заявления

и

Приложение 1
к приказу по МБОУ ЦО №8 №______
от «___»__________201_____ г № ______
Директору МБОУ ЦО №8
Матвиевской Т.Н.
_______________________________________________
Ф.И.О. полностью в Р. п.,

______________________________________________
дата рождения

проживающего по адресу
______________________________________________
______________________________________________
Гражданство__________________________________
Тел. _________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня в 10 (___________________________________________) класс
МБОУ ЦО №8.
С Положением о профильных классах, Положением о приеме в профильные классы, датами
приема, Уставом центра образования, лицензией на осуществление образовательной деятельности
и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность центра образования
ознакомлен(а) .
Дата:

Подпись

Сведения о родителях:
Отец ________________________________________________________________________________
работает_____________________________________________________________________________
в должности _________________________________________________________________________
раб. телефон ____________________моб. тел.__________________________
Мать ________________________________________________________________________________
работает_____________________________________________________________________________
в должности _________________________________________________________________________
раб. телефон ____________________моб. тел._____________________________________________
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Приложение 2
к приказу по МБОУ ЦО №8
от «___»__________201_____ г № ______

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
(ФИПИ)
Рекомендации по использованию и интерпретации результатов выполнения
экзаменационных работ для проведения государственной аттестации выпускников
основной школы
в 2015 году
Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной школы в новой форме
осуществляется в 2014 г. по 14 предметам на основе централизованно разработанных
экзаменационных материалов.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом по
этим предметам создавалась с учетом требований теории и практики педагогических измерений и
традиций преподавания каждого предмета.
При разработке шкал оценивания результатов выполнения экзаменационных работ по
общеобразовательным предметам использовались экспертные методы, основанные на анализе
содержания каждого задания и всей экзаменационной работы, а также анализе результатов
выполнения заданий и работы в целом группами учащихся с различными уровнями подготовки по
предмету. В процессе работы согласовывались позиции экспертов относительно требований к
подготовке учащихся, необходимых для получения различных отметок по традиционной 5балльной шкале.
Разработанные специалистами ФИПИ шкалы перевода первичных баллов в отметки по
пятибалльной шкале для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
основной школы в новой форме носят рекомендательный характер. Факт изменения
территориальной экзаменационной комиссией шкалы перевода баллов должен быть зафиксирован
в отчете комиссии. Копии данных отчетов должны быть направлены разработчикам для учета в
дальнейшей работе.
Результаты экзамена используются для государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы и формирования профильных классов, а также для аккредитации
образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. Необходимо отметить, что
последнее возможно только при условии участия в экзамене представительной выборки учащихся
данного образовательного учреждения, а также учета дополнительных данных, характеризующих
начальную подготовку учащихся и условия обучения в конкретном образовательном учреждении.
Ниже приведены рекомендации по переводу первичных баллов за выполнение
экзаменационной работы в отметки по пятибалльной шкале, а также использованию и
интерпретации
результатов
выполнения
экзаменационных
работ
для
проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в 2015 году.
Рекомендуемый минимальный балл для отбора учащихся в профильные классы
средней (полной) школы - 34 (не менее 80% от общей суммы первичных баллов).
2. МАТЕМАТИКА
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Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за
Отметка по
«2»
«3»
«4»
«5»
пятибалльной
шкале
28 - 36, из них не менее 4 баллов по
37 - 42, из них не менее 6 баллов по
0 - 17
18 - 27
Общий балл
критериям ГК1 - ГК4. Если по
критериям ГК1-ГК4 учащийся набрал
менее 4 баллов, выставляется отметка
«3».

критериям ГК1 - ГК4. Если по
критериям ГК1-ГК4 учащийся набрал
менее 6 баллов, выставляется отметка
«4».

выполнение всей экзаменационной работы, - 38 баллов. Из них - за модуль «Алгебра» - 17
баллов, за модуль «Геометрия» - 14 баллов, за модуль «Реальная математика» - 7 баллов.
Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы,
свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в
предметной области «Математика», - 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий
всех трёх модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не
менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная
математика».
Преодоление этого минимального результата даёт выпускнику право на
получение, в соответствии с учебным планом образовательного учреждения, итоговой
оценки по математике (на основе годовой и экзаменационной оценки по пятибалльной
шкале) или по алгебре и геометрии (на основе годовых оценок, а также, в случае
получения положительных оценок, экзаменационных оценок по пятибалльной шкале по
соответствующим разделам). При этом экзаменационная оценка может учитываться в
итоговой только в случае, если она выше годовой. В случае преодоления минимального
порога в сумме за всю работу, и неполучения положительной оценки по алгебре и(или)
геометрии, итоговая оценка по соответствующему предмету выставляется на основе
годовой оценки.
С учетом анализа результатов ГИА по математике в предыдущие годы, пожеланий
образовательных учреждений, разработаны рекомендованные шкалы пересчёта
первичного балла в экзаменационную отметку по пятибалльной шкале:
суммарного балла за выполнение работы в целом - в экзаменационную отметку по
математике (табл. 2);
суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу «Алгебра» (все
задания модуля «Алгебра» и задания 14, 15, 16, 18, 19, 20 модуля «Реальная математика»),
- в экзаменационную отметку по алгебре (табл. 3);
суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу «Геометрия»
(все задания модуля «Геометрия» и задание 17 модуля «Реальная математика»), - в
экзаменационную отметку по геометрии (табл. 4).
Таким образом, суммарный балл, полученный выпускником по результатам ГИА,
является объективным и независимым показателем уровня его подготовки. Результаты
экзамена могут быть использованы при приёме учащихся в профильные классы средней
школы.
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Таблица 2
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной работы в целом в
отметку по математике
Отметка по пятибалльной шкале
«2»
«3»
«4»
«5»
Суммарный балл за работу в
целом

8 -15

16 - 22

Отметка по пятибалльной шкале
по

«2»

«3»

«4»

«5»

0-5

6 -11

12 -16

17 - 23

Шкала
Таблица 4
суммарного
балла за выполнение
отметку по геометрии
Отметка по пятибалльной
шкале заданий,
«2»Геометрия» в«3»
«4»
Суммарный
балл
геометрическим заданиям

23 - 38

Таблица 3
суммарного балла за выполнение заданий по алгебры

Шкала перерасчёта

Суммарный
балл
алгебраическим заданиям

0-7

по

0-2

3-4

5-8

перерасчёта
«5»
9 -15

3. ФИЗИКА

Максимальное количество баллов, которое может получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 40 баллов.
Таблица 5
Шкала пересчета первичного балла за выполнение
Отметка по пятибалльной шкале
«2»
«3»
«4»
Общий балл

0-8

9 - 18

19 - 29

«5»
30 - 40

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные
классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель,
нижняя граница которого соответствует 30 баллам.
4.ИНФОРМАТИКА и ИКТ
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение
всей экзаменационной работы, - 22 балла.
Таблица 6
Шкала пересчета первичного балла за выполнение
Отметка по пятибалльной шкале

«2»

«3»

«4»

«5»

Общий балл

0-4

5 - 11

12 - 17

18 - 22

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме учащихся в профильные
классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель,
нижняя граница которого соответствует 15 баллам.
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