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Г. КРАСНОЯРСК
1.

Общие положения
1

1.1. Настоящий порядок определяет формирование рейтинговой системы среди
учащихся 7,9 классов и право учащихся и их законных представителей осуществлять
выбор направления обучения в 8 - 11 классах для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения по предметам, выбранным образовательной организацией.
1.2. Данный порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273 –ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519
«Об образовании в Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского
края № 298-п "Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
или для профильного обучения"
1.3. Рейтинг в числовом исчислении - индивидуальный числовой показатель
достижений учащихся, возникающий как сумма баллов, полученных обучающимся за
выполнение различных видов деятельности и определяющий порядковое место учащегося
в списке обучающихся по итогам года.
1.4. Целью введения рейтинга является создание в лицее модели социума,
позволяющей подготовить обучающихся к жизни в реальных конкурентных условиях. В
результате участия, в рейтинге обучающиеся могут получить реальный социальный опыт,
и, основываясь на его анализе, научиться определять собственную, индивидуальную
стратегию успеха в получении основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.
1.5. Формирование рейтинговой системы осуществляется на основании следующих
критериев:
1. для 7 классов годовая оценка по учебным предметам математика и русский язык (за
каждый предмет) максимально возможное количество баллов – 10. Для 9 классов годовая
оценка по учебным предметам математика, русский язык (за каждый предмет),
профильный предмет - максимально возможное количество баллов – 15;
2. средний балл ведомости успеваемости, аттестата для 9 классов, (исчисляется как
среднее арифметическое суммы годовых отметок (округленных до десятых)) + итоги ОГЭ;
3. портфолио
достижений
(школьного,
муниципального,
регионального,
всероссийского и международного уровня) в учебной, учебно-исследовательской
деятельности, научно-техническом творчестве за два последних года обучения.
Максимально возможное количество баллов за каждый уровень и повышающий
коэффициент за профиль достижений поступающих в специализированный класс1
представлено в таблице и далее.
показатель
Достижения
школьного
уровня
(призер/победитель)
Достижения
муниципального
уровня
(призер/победитель)
Достижения
регионального
уровня
(призер/победитель)
Достижения всероссийского, международного
уровня (призер/победитель)

кол. баллов
1/2 за каждое достижение

максимум баллов
4

2/3 за каждое достижение

5

3/4 за каждое достижение

8

4/5 за каждое достижение

10

Повышающий коэффициент за достижения по выбранному профилю – 1,5К.
1

Специализированный класс физико- математического профиля: физика, математика, информатика,
робототехника
Специализированный класс физико- химического и биолого-химического профиля: физика, математика,
химия, биология, экология
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физико-математический (8,9,10)
математика
физика
информатика

естественнонаучный (8,9)
математика
биология
химия

2.
Порядок формирование рейтинга
2.1. Для формирования рейтинга среди учащихся 7, 9 классов текущего учебного года и
списков учащихся 8, 10 классов следующего учебного года для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения по предметам, создается рейтинговая комиссия
в составе директора, заместителя директора, педагогов, осуществляющих обучение по
учебным предметам, а также представителя коллегиальных органов управления
организации.
2.2. Рейтинговая комиссия создается приказом директора и обеспечивает прием и
обработку поданных документов на участие учащихся в рейтинге и зачисление в классы
углубленного или профильного изучения отдельных предметов, прозрачность процедуры
подсчѐта рейтинга, обратную связь с учащимися и их законными представителями, через
заместителя директора входящего в рейтинговую комиссию.
2.3. Комиссия начинает работу (сбор документов) с 1 мая и завершает 22 июня
текущего учебного года. В период с 1 мая по 25 мая текущего учебного года происходит
подача документов для формирования рейтинга среди учащихся 7, 9 классов,
обучающихся в лицее включая заявление о выборе интересующего направления изучения
в 8-11 классах отдельных учебных предметов по углубленной программе или
профильному обучению. (Перечень документов представлен в п. 3.4, 3.5 данного
положения).
2.4. С 25 мая по 22 июня комиссия обрабатывает и рассматривает поданные документы,
в том числе и документы, поданные законными представителями учащихся из других
образовательных организаций на параллель 8, 10 классов следующего учебного года,
желающими получать основное общее и среднее образование с углубленным изучением
отдельных предметов или профильного обучения.
2.5. Законные представители учащихся с 1 по 10 июня текущего учебного года могут
обратиться в комиссию в часы ее приема для проверки полноты принятых документов.
График работы комиссии публикуется на официальном сайте и информационных стендах
лицея не позднее, чем за 14 дней до начала работы комиссии по сбору документов.
2.6. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере убывания
набранных ими баллов. Обучающиеся и их законные представители имеют право на
ознакомление с позицией в рейтинге, которую можно получить у заместителя директора
входящего в рейтинговую комиссию2.
2.7. Информация по указанным в пункте 1.5 критериям предоставляется в рейтинговую
комиссию
- по критерию 1 и 2 заместителем директора по УВР (в случае если учащийся
обучается в Лицее), если обучаются в других образовательных организациях законными
представителями;
- по критерию 3 (подлинники или нотариально заверенные копии грамот,
сертификатов, свидетельств) законными представителями (родителями) с 1 мая в форме
портфолио через классных руководителей, но не позднее, чем 30 мая текущего учебного
года (возможно исключение по срокам подачи предоставляемых материалов в случаях
получения таких материалов учащимися уже после указанной даты).
2.8. 10 июня формируется предварительный рейтинг, окончательный рейтинг с учетом
выбора приоритетного для учащегося направления формируется для 8 классов к 6 июня,
для 10 классов к 22 июня.
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Каждый учащийся получает собственный индивидуальный шифр своей позиции в рейтинге при подаче документов
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Выбор направления получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения по предметам.
3.1. Информацию по направлениям углубленного изучения отдельных учебных
предметов или профильного обучения по предметам с 8 по 11 класс, можно получить у
классного руководителя или на официальном сайте лицея.
3.2. Зачисление на направление с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или профильного обучения по предметам, осуществляется на основе
рейтинговой системы и пожеланий учащихся или их законных представителей. Учащиеся,
получившие больше баллов в общем рейтинге, имеют преимущественное право на
зачисление по выбранному ими профилю.
3.3. Для реализации права выбора учащимися 7, 9 классов интересующего их
направления изучения в 8-11 классах отдельных учебных предметов по углубленной
программе или профильному обучению, его законные представители, подают заявление в
установленной форме (п. 3.4 - 3.5) на имя директора Лицея с обозначением приоритетов
выбора:
- с 1 мая по 30 мая подают заявление и пакет документов, законные представители
обучающихся 7 классов Лицея;
- по 20 июня законные представители учащихся 9 классов Лицея.
3.4.
В заявлении заявители указывают следующие сведения:
1. фамилия, имя, отчество обучающегося;
2. дата и место рождения, обучающегося;
3. место проживания обучающегося, контактная информация: почтовый адрес, номер
телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии); выбранный заявителем
способ получения информации от организации;
4. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
5. приоритеты в выборе классов, с углубленным изучением отдельных учебных
предметов либо профильного обучения, в котором изъявляется желание обучаться;
6. согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и
заявителя на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. четвертные и итоговые оценки за текущий учебный год;
3.5. При приеме к заявлению прилагаются следующие документы:
1. копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и личность заявителя,
подтверждающих полномочия законного представителя, обучающегося (в случае
представления документов законным представителем);
2. для 9 класса - копия аттестата об основном общем образовании (в том случае если
речь идет о приеме из других образовательных организаций);
3. портфолио достижений - подлинники грамот, дипломов, сертификатов,
удостоверений, иных документов, подтверждающих достижения (участник, призер,
победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом
творчестве, на школьном (для 7 классов), муниципальном, региональном, всероссийском,
международном уровнях за два последних учебных года, предшествующих
индивидуальному отбору.
3.6. Документы, представленные заявителями, регистрируются в журнале приема
заявлений в день поступления, о чем заявителю выдается расписка с указанием перечня
представленных документов.
В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления заместитель директора
входящий в рейтинговую комиссию рассматривает поступившие документы и направляет
уведомление в письменной форме или в форме электронного документа заявителю о
3.
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включении обучающегося в формирующейся рейтинг либо об отказе в допуске с
указанием оснований отказа.
В допуске к рейтингу отказывается в случае несоответствия поданных документов
требованиям, указанным в п. 3.4, 3.5 Порядка, а также нарушения срока приема заявлений,
установленного организацией.
Отказ в допуске к рейтингу не лишает заявителей права вновь обратиться в Лицей с
заявлением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в
допуске к рейтингу, в пределах срока приема заявлений, установленных данным
положением.
«ПРИНЯТО» на Педагогическом совете лицея,
протокол № 3 от 28 ноября 2017 г.
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