
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа № 14» города Сарова 

 
П Р И К А З 

 
   01 июня 2018                                                                                                          № 187-1п 

г. Саров Нижегородской области 

 
[О проведении отбора в профильный класс] 

 

На основании постановления Правительства Нижегородской области от 12.05.2014г. № 321, 
постановления Администрации г.Сарова Нижегородской области от 30.05.2018г. № 1550, 
Положения «Порядок организации индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 14" города Сарова для 
профильного обучения» (утверждено приказом от 08.09.2015г. № 276п) и с целью отбора 
обучающихся в профильные классы     п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать приемную и конфликтную комиссии: 
Состав приемной комиссии: 

1. Сухорукова Е.Я. – исполняющая обязанности директора школы 
2. Коратаева С.А. – заместитель директора 
3. Белухина М.Г. – учитель математики 
4. Михеева Е.А. – учитель информатики 
5. Елисеева О.А. – учитель русского языка 
6. Немцева В.В. – учитель ИЗО 
7. Кошелев А.Ю. - председатель Совета Учреждения 

Состав конфликтной комиссии: 
1. Минеева В.П. – заместитель директора 
2. Скафтымова К.В. – учитель математики 
3. Куруленко И.М. - член Совета Учреждения 

2. Прием заявлений родителей (законных представителей) для участия в индивидуальном отборе 
в профильный класс осуществить до 22 июня 2018г. 

3. Индивидуальный отбор в профильный 10 класс МБОУ Школы № 14 в 2018г. провести в период 
с 22 июня по 4 июля 2018г. по следующим направлениям: 

 1. Прием и экспертиза документов (аттестат об основном общем образовании, портфолио 
обучающегося) 
2. Составление рейтинга обучающихся с учетом критериев отбора (пункт 4.1 данного 
приказа) 
3. Принятие решения о зачислении обучающихся 

4. Экспертизу документов провести с 29 июня по 3 июля 2018г. 

 4.1 Критерии отбора: 

Критерий Начисление баллов по критерию 
Результаты промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам естественно-
математического профиля (алгебра, геометрия, 
физика, информатика) 

 Средний балл, исчисляемый как среднее 
арифметической суммы четвертных и годовой 
отметок 

Результат участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников по математике, физике, 
информатике 

Муниципальный этап: 
«Участник» -  1 балл 
«Призер» – 2 балла  
«Победитель» – 3 балла 



Региональный этап: 
«Участник» -  3 балла 
«Призер» – 6 баллов  
«Победитель» – 8 баллов 
 
Заключительный этап: 
«Участник» -   8 баллов 
«Призер» – 10 баллов  
«Победитель» – 12 баллов 
 

Результат участия в конкурсах научно-
исследовательских и проектных работ по 
предметам профильного обучения 

Муниципальный уровень: 
«Участник» -  1 балл 
«Призер» – 2 балла  
«Победитель» – 3 балла 
 
Региональный уровень: 
«Участник» -  3 балла 
«Призер» – 6 баллов  
«Победитель» – 8 баллов 
 
Российский уровень: 
«Участник» -   8 баллов 
«Призер» – 10 баллов  
«Победитель» – 12 баллов 

 
4.2 Рейтинг достижений обучающихся составить по мере убывания набранных ими баллов 

и оформить протоколом приемной комиссии не позднее 04 июля 2018г. При равных 
результатах индивидуального отбора учитывается средний балл аттестата об основном 
общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых отметок. 

5. Зачисление обучающихся в школу оформить приказом до 05 июня 2018г. 
6. Информацию об итогах индивидуального отбора и зачисления обучающихся в МБОУ Школу № 
14 довести до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
и разместить на информационном стенде и официальном сайте школы до 07 июля 2018г. 

 

И.о. директора                                                                                             Е.А.Сухорукова 

 
С приказом ознакомлены:                                                                       С.А. Коратаева 
          В.П. Минеева 

М.Г. Белухина 
          Е.А. Михеева 
          О.А. Елисеева 
          В.В. Немцева 
          К.В. Скафтымова 
 
                                                                                                                   
 
   
 


