ПРИЁМ В 10 КЛАСС (2019-2020 учебный год)
Администрация МАОУ «СОШ №9 информирует, что в июне будет проходить набор
в 10 класс (универсальный профиль – предметы, изучаемые на профильном уровне:
алгебра
и
начала
математического
анализа,
история).
Участниками
индивидуального отбора имеют право быть все выпускники девятых классов,
успешно освоившие программы основного общего образования, и получившие
аттестат об основном общем образовании, проживающие на территории Великого
Новгорода.

Порядок приёма:
Индивидуальный отбор осуществляется на основании личного заявления
обучающегося с приложением документа государственного образца об основном
общем образовании (аттестата).
К нему могут быть приложены
 сведения о результатах государственной
профильным учебным предметам,
 портфолио достижений обучающегося.

итоговой

аттестации

по

Прием документов для индивидуального отбора производится до 30 июня 2019
года.

Порядок зачисления в профильный класс:
Решение о результатах индивидуального отбора в МАОУ «СОШ № 9
принимается приемной комиссией. Заседание приёмной комиссии состоится 1
июля 2019 года.

Cистема оценки при индивидуальном отборе
На основании представленных документов для индивидуального отбора
комиссия составляет рейтинг поступающих.
Рейтинговая оценка складывается из суммы баллов, полученных на
государственной итоговой аттестации по учебным предметам в соответствии с
профилем, среднего балла аттестата об основном общем образовании.

В случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством
мест в классе профильного обучения при равенстве результатов (баллов)
учитываются:
 победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в
школьных,
муниципальных,
региональных,
всероссийских
и

международных олимпиадах по учебным предметам профильного обучения
за последние 2 года;
 участие
обучающегося
исследовательских работ
профильного обучения.

в
региональных
или проектов по

конкурсах
научноучебным предметам

За наличие дипломов победителя или призёра школьных олимпиад добавляется
1 балл, муниципальных олимпиад – 2 балла, региональных, всероссийских и
международных олимпиад - 3 балла.
Комиссия может добавить 1 балл за наличие в портфолио документов,
подтверждающих участие в региональных конкурсах научно-исследовательских
работ или проектов по учебным предметам профильного обучения.
Результаты индивидуального отбора объявляются в течение следующего
рабочего дня после принятия решения приемной комиссией и размещаются на
информационном стенде МАОУ «СОШ № 9».
Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в случае наличия
свободных мест, в сроки, установленные МАОУ «СОШ № 9» (но не позднее 31
августа), в том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в
первоначальные сроки.

