Набор в 10 профильный класс на 2021-2022 учебный год
Профиль обучения:
технологический (углублѐнное изучение математики, физики, информатики)
Индивидуальный отбор в профильный класс основывается на определении рейтинга, где
главными критериями являются:
-отметки в аттестате об основном общем образовании;
- результаты ОГЭ и итоговых контрольных работ по профильным предметам в форме ОГЭ;
- наличие похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (профильных
предметов – математика, информатика, физика);
- оценка портфолио индивидуальных образовательных достижений за 7-9 классы.
При равном количестве баллов зачислению в школу-интернат подлежит обучающийся,
имеющий наивысшее среднее значение отметок в аттестате, исчисляемое как среднее арифметическое
суммы итоговых отметок по выбранным для обучения учебным предметам с углубленным изучением (
математика, физика, информатика).
Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать результаты
индивидуального отбора в апелляционную комиссию путѐм подачи письменной апелляции в срок до 1
июля.
Апелляционная комиссия информирует родителей (законных представителей) обучающихся о
принятом решении в течение двух рабочих дней после принятия решения.
Прием заявлений, согласий на обработку персональных данных и портфолио индивидуальных
достижений обучающихся школы-интерната № 24 ОАО «РЖД» для участия в индивидуальном
отборе будет осуществляться 21 июня с 10.00 до 17. 00 в приѐмной директора.
Прием заявлений, согласий на обработку персональных данных и портфолио индивидуальных
достижений обучающихся других школ для участия в индивидуальном отборе будет осуществляться
22 июня с 10.00 до 17. 00 в приѐмной директора.
Список предоставляемых документов:
1. Заявление.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Аттестат об основном общем образовании с приложением.
4. Справка о результатах ОГЭ и контрольных работ (только для выпускников других школ).
5. Портфолио индивидуальных образовательных достижений (грамоты, дипломы, сертификаты,
удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие достижения).
Зачисление выпускников 9 класса осуществляется с 24 по 30 июня после выставления рейтинговых
списков претендентов на сайте школы-интерната и информационном стенде при предоставлении
полного пакета документов:
1. Личное дело обучающегося;
2. Школьная медицинская карта обучающегося;
3. Ксерокопия свидетельства о рождении и паспорта обучающегося;
4. Ксерокопия СНИЛС;
5. Ксерокопия медицинского полиса;
6. Справки с места работы обоих родителей;
7. Справка с места жительства обучающегося.

