Порядок приема документов в 10-й класс МОУ СШ № 43
на 2015-2016 учебный год
Сроки приема заявлений от родителей (законных представителей): с 22.06.2015 г. по
24.06.2015 г.
Сроки работы комиссии: 06.07.2015 г.
Дополнительный набор и сроки работы комиссии (при наличии свободных мест): с
07.07.2015 г. по 31.08.2015 г.
Место приема: МОУ СШ № 43, кабинет директора.
Время приема: с 10.00 до 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Очередность приема: в заявительном порядке.
Количество мест: 25 (1 класс).
Осуществляется набор учащихся в следующие подгруппы:
 естественно-научного профиля с изучением на профильном уровне
алгебры и начал анализа, геометрии и биологии;
 универсального обучения.
Условия приема в подгруппу естественно-научного профиля: организация
индивидуального отбора на основании следующих критериев:
 наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» за курс основного общего
образования не менее чем по двум профильным предметам;
 наличие документов, подтверждающих достижения учащегося (портфолио).
Прием учащихся в подгруппу с профильным изучением отдельных предметов
осуществляется через организацию индивидуального отбора. Индивидуальный отбор
учащихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется
комиссией (см. Положение о комиссии для проведения индивидуального отбора при
приеме либо переводе учащихся для получения среднего общего образования в
профильных классах (от 11.02.2015 г. № 02-17-74).
Документы, предоставляемые комиссии для осуществления индивидуального отбора
в 10 классы с изучением отдельных предметов на профильном уровне:
 Заявление родителей (законных представителей) о зачислении в 10 класс с
изучением на профильном уровне математики и биологии на имя директора (не
позднее 10 календарных дней до срока проведения индивидуального отбора,
установленного школой);
 Аттестат об основном общем образовании;
 Портфолио - документы, подтверждающие рейтинг достижений учащегося:
грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие, спортивные достижения (призовые места)
учащихся за последние два года (см. Положение о портфолио – карте личных
достижений учащихся, планирующих получение среднего общего образования в
классах профильного обучения (от 11.02.2015 г. № 02-17-73).

Документы, предоставляемые при приеме документов в 10 класс
Подгруппа с изучением отдельных предметов на профильном уровне:
Для учащихся школы:
 заявление на имя директора о зачислении в 10 класс естественно-научного профиля
с изучением на профильном уровне математики и биологии;
 Аттестат об основном общем образовании;
 Портфолио выпускника основной школы.
Для учащихся, из других ОУ:
 заявление на имя директора о приеме в 10 класс естественно-научного профиля с
изучением на профильном уровне математики и биологии;
 Аттестат об основном общем образовании;
 Личное дело учащегося;
 Портфолио выпускника основной школы.
Подгруппа универсального обучения:
Для учащихся школы:
 заявление на имя директора о зачислении в 10 класс;
 Аттестат об основном общем образовании.
Для учащихся, из других ОУ:
 заявление на имя директора о приеме в 10 класс;
 Аттестат об основном общем образовании;
 Личное дело учащегося.
Документы, регламентирующие приём в образовательное учреждение
для осуществления профильного обучения:
Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 21.10.2013 №1393
«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо при
переводе в государственные образовательные организации Волгоградской области и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или
профильного обучения»
Положение о портфолио – карте личных достижений учащихся, планирующих получение
среднего общего образования в классах профильного обучения (от 11.02.2015 г. № 02-1773).
Положение о комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме либо
переводе учащихся для получения среднего общего образования в профильных классах
(от 11.02.2015 г. № 02-17-74).
Положение о классах профильного обучения (от 11.02.2015 г. № 02-17-72).
Телефоны для справок:
Яценко Татьяна Витальевна (директор школы): 54-11-49
Антушева Людмила Ивановна, заместитель директора по УВР: 54-11-47

«Горячая линия» ТУ ДОАВ Дзержинского района г. Волгограда: 91-46-66
«Горячая линия» Департамента по образованию г. Волгограда: 38-46-10
«Горячая линия» Министерства образования и науки РФ: 8(499)237-98-41

