
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе в специализированные классы математического и 
химического профилей МБОУ гимназии №3 в Академгородке 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основаниями для проведения отбора учащихся в специализированные классы 
математического и химического профилей МБОУ гимназия №3 в Академгородке 
являются следующие нормативные документы: 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

• Положение «О специализированных классах математического и 
естественнонаучного профилей Новосибирской области» как Приложение к 
приказу Минобрнауки Новосибирской области №1380 от 31.08.2010 «О 
формировании сети специализированных классов для одаренных детей по 
математике, физике, химии на базе общеобразовательных учреждений»;  

• Приказ Минобрнауки Новосибирской области №1897 от 13.08.2013 «Об итогах 
конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории Новосибирской области, на базе которых открываются в 2013-2014 
учебном году специализированные классы для одарённых детей по 
математическому и естественнонаучному направлению;  

• Устав гимназии;  
• Положение о специализированных классах гимназии. 

Право на ведение образовательной деятельности в предпрофильных классах   
осуществляется в соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением 
в установленном порядке. 

ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
В случае, если математический класс открывается на параллели 6-7 классов, 
комплектование класса проходит в 2 этапа:  
I этап: выбор базового класса и пропедевтическая работа с учащимися всей параллели  
классов, 
II этап: формирование состава класса на основе индивидуального конкурсного отбора. 
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В случае, когда класс формируется на 8-11 параллели, первый пропедевтический этап 
пропускается. 

I ЭТАП 
Выбор класса осуществляется Комиссией в составе директора, куратора 
специализированных классов и куратора направления и классных руководителей 
параллели 6 классов в срок до 25 августа на основании анализа следующих показателей:  

1. Качественная успеваемость класса по всем предметам по учебным четвертям; 
2. Абсолютная успеваемость; 
3. Средний балл по профильному предмету (математика); 
4. Количество призёров и победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (ШЭ ВОШ); 
5. Количество призёров и победителей ШЭ ВОШ по математике, информатике, и 

пропедевтической физике; 
6. Количество участников и качество выступления во всероссийских и 

международных конкурсах и играх по профильным и сопутствующим предметам, 
таких как Кенгуру, КИТ, Бобёр и т.д.; 

7. Качество портфолио класса.   
II ЭТАП 
На втором этапе прием учащихся в специализированные классы осуществляется для 
всех желающих, независимо от места проживания, в порядке конкурсного отбора 
обучающихся, проводимого конкурсной комиссией. 
Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы Комиссии 
устанавливаются приказом директора. 
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ И СБОРА ЗАЯВЛЕНИЙ 
Ознакомление учащихся с правилами индивидуального конкурсного отбора, сроками и 
критериями осуществляется на классных часах не позднее 1 февраля текущего года. 
Ознакомление родителей (законных представителей) с правилами приема в класс 
обучающихся, сроками конкурсного отбора и критериями отбора своевременно 
проводится на родительских собраниях не позднее чем за 30 дней до начала 
конкурсного отбора, а также в результате индивидуальных бесед с родителями 
(законными представителями) учащихся из других школ. 
К участию в конкурсном отборе допускаются ученики, чьи родители (законные 
представители) подали заявку классному руководителю или тьютору класса в срок, 
определённый приказом директора. 
ПОРЯДОК ОТБОРА 
Конкурсный отбор проводится в сроки с 1 апреля по 1 мая. Для его организации 
разрабатывается и утверждается приказом директора план-график. 
 В математический класс отбор осуществляется на основе заявлений и рейтинговой 
системы, которая включает такие показатели: 

1. Оценка уровня знаний по математике, 
2. Оценка уровня знаний разделов практической физики, 
3. Оценка уровня знаний и умений по информатике и ИКТ, 
4. Рекомендации учителей математики, руководителей спецкурсов (для учащихся 

гимназии №3), 
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5. Активность и результативность участия в мероприятиях математической 
направленности на протяжении учебного года, 

6. Качество портфолио индивидуальных достижений учащихся, 
7. Средний бал по всем предметам за III четверть.  

В естественнонаучный класс отбор осуществляется на основе заявлений и рейтинговой 
системы, которая включает такие показатели: 

1. Оценка уровня знаний по математике, 
2. Результатов собеседований по химии, биологии 
3. Рекомендации учителей математики, руководителей спецкурсов (для учащихся 

гимназии №3), 
4. Активность и результативность участия в мероприятиях естественнонаучной 

направленности на протяжении учебного года, 
5. Качество портфолио индивидуальных достижений учащихся, 
6. Средний бал по всем предметам за III четверть.  
 

Комиссия назначает учителей, ответственных за составление, проведение и проверку 
письменных работ по  математике, а также содержания собеседования по химии, 
биологии. 
Удельный вес каждого показателя, сбор данных и составление рейтинга осуществляется 
членами комиссии и в сроки, определённые Приказом.  
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
По результатам испытаний формируется рейтинг, который и является основанием для 
приёма в класс или отказа от приёма. 
Отказ по результатам конкурсного отбора обучающихся в приёме в класс не является 
основанием для исключения обучающегося из гимназии. 
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 
индивидуальному отбору обучающихся в сроки, определённые Приказом,  и 
оформляется нормативным актом гимназии. 
Специализированный класс открывается при наполняемости 20-26 человек. 
Информация о зачислении доводится до обучающихся, родителей (законных 
представителей) через размещение на информационных стендах, через ученические и 
родительские собрания и не позднее 3 дней после зачисления.  
Рейтинг не публикуется и не обнародуется. 
В исключительных случаях осуществляется дополнительный приём в период с 23 по 28 
августа. 
Учащийся, успешно прошедший отбор, может в любой момент отказаться от права 
обучения в специализированном классе. На освободившиеся места может быть назначен 
новый отбор учащихся или же приглашены ученики, уже прошедшие отбор и 
следующие по рейтингу после зачисленных в класс.   
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
Учащиеся и родители (законные представители) учащихся имеют право узнать 
собственные подробные результаты конкурсного отбора, а также место в рейтинге. С 
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данной информацией их могут ознакомить члены комиссии и классные руководители 
класса, в котором учится обучающийся.  
В случае несогласия с результатами конкурсного отбора родители (законные 
представители) в течении 3 рабочих дней после обнародования результатов могут 
подать заявление на имя директора гимназии с указанием пунктов претензии. На 
основании заявления директор формирует Конфликтную комиссию, которая 
полномочна изменить или подтвердить решение о приёме учащегося в класс. Сроки 
решения разногласий – 3 рабочих дня после поступления заявления. Решение 
Конфликтной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 
Директор гимназии       /Т.А. Алексеева/ 
 
         «    »____________ 20___ года 
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