Информация для поступающих в 10 профильные классы
МБОУ «Гимназия № 46» г.Чебоксары
на 2020 - 2021 учебный год
Количество вакантных мест для приёма
в 10 – е профильные классы – 75
проведение индивидуального отбора обучающихся для приёма в 10 – е профильные классы (технологический, гуманитарный, социально-экономический) МБОУ «Гимназия № 46» г.Чебоксары будет осуществляться с
15.06.2020 по 25.06.2020.
В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) приём в 10 – е профильные классы МБОУ «Гимназия № 46» г.Чебоксары на 2020 – 2021 учебный год будет проводиться согласно
Временным правилам, принятым на Педагогическом совете гимназии (Протокол
№ 11 от 26.05.2020 г.).
Настоящие Правила состоят из трех частей:
I. Прием выпускников 9 – х классов МБОУ «Гимназия №46» в 10 – е профильные
классы гимназии.
II. Прием в 10 – е профильные классы выпускников других общеобразовательных
школ города Чебоксары.
III. Прием и рассмотрение апелляций.
I. Прием выпускников 9 – х классов МБОУ «Гимназия №46» в 10-е классы
профильные классы гимназии.
В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), с отменой ОГЭ и невозможностью проведении для выпускников 9-х классов гимназии вступительных диагностических работ в очной форме в июне 2020 года, прием в 10 – е профильные классы МБОУ
«Гимназия № 46» г.Чебоксары на 2020 – 2021 учебный год будет проводиться согласно рейтингу обучающихся по общему количеству набранных баллов.
Рейтинг составляется по следующим критериям:
Критерий А.
Результаты учебной деятельности выпускников 9 – х классов гимназии в
течение 2019-2020 учебного года:
 Показатель № 1. Средний балл аттестата (показатель 1);
 Показатель № 2. По средним оценкам по алгебре за 1 – 4 четверти определяется средний балл (показатель 2);
 Показатель № 3. По результатам итоговых контрольных работ по алгебре за 1
– 3 четверти определяется средний балл (показатель 3);
 Показатель № 4. По средним оценкам по геометрии за 1 – 4 четверти определяется средний балл (показатель 4);
 Показатель № 5. По средним оценкам по русскому языку за 1 – 4 четверти
определяется средний балл (показатель 5);
 Показатель № 6. По результатам итоговых контрольных работ по русскому
языку за 1 – 3 четверти определяется средний балл (показатель 6);
 Показатель №7. По результатам средней оценки по профильному предмету 1
(указывается название предмета 1 согласно выбранному обучающимся профилю) за 1 – 4 четверти определяется средний балл (показатель 7);

 Показатель № 8. По результатам средней оценки по профильному предмету 2
(указывается название предмета 2 согласно выбранному обучающимся профилю) за 1 – 4 четверти определяется средний балл (показатель 8);
 Показатель № 9. СРЕДНИЙ БАЛЛ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ находится
путем вычисления среднего значения Показателей 1 – 8 (показатель 9).
Критерий Б.
Наличие призовых мест в муниципальных/ региональных/ всероссийских предметных олимпиадах:
а) достижения муниципального уровня – 2 балла за 1 достижение (призовое место)
(не более 4 баллов за все достижения);
б) достижения регионального уровня –4 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 8 баллов за все достижения);
в) достижения всероссийского уровня – 6 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 12 баллов за все достижения).
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что учитываются лишь достижения в
олимпиадах некоммерческого характера, входящих в реестр муниципальных/региональных/всероссийских олимпиад (принимаются грамоты, заверенные
начальником управления образования администрации г. Чебоксары, руководителем АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары, министром/зам. министра образования Чувашской Республики).
При наличии призовых мест оригиналы документов необходимо представить в
кабинет 319 до 25.06.2020 г.
Критерий В.
Портфолио, оформленное в соответствии с Положением о портфолио – индивидуальной накопительной оценке обучающихся МБОУ «Гимназия № 46» г. Чебоксары.
Показатель ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
вычисляется путем суммирования показателей критерия А, критерия Б и критерия В.
Информация о результатах индивидуального отбора обучающихся, окончивших 9 – й класс МБОУ «Гимназия № 46» г. Чебоксары.
По результатам показателей Рейтинговой таблицы, приемная комиссия делает
вывод о готовности или неготовности ребенка к дальнейшему обучению в 10-х профильных классах и дает ему рекомендации по определению дальнейшей траектории обучения. Данная информация доводится образовательной организацией
до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) путём её
размещения на сайте гимназии не позднее 05.07.2020 г. Данные об участниках в
таблице закодированы. КОД выдается классным руководителем ребенку или его
родителям (законным представителям) лично.
Обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) имеют право подать
заявление в конфликтную комиссию в письменной форме на апелляцию о несогласии с результатами индивидуального отбора.
(См. далее III. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ)
II. Прием в 10 – е профильные классы обучающихся других общеобразовательных школ города Чебоксары (при условии наличия свободных мест в
классах профильного обучения).
Вступительные диагностические работы (очная форма) сдают обучающиеся других школ города Чебоксары.

1. Сроки проведения вступительных диагностических работ:
ДАТА

ОТКРЫТАЯ ДАТА, НО НЕ ПОЗДНЕЕ 25.08.2020
ПРЕДМЕТ
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЧАЛО ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 10:00
ПРЕДМЕТ
МАТЕМАТИКА
НАЧАЛО ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 11:30
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ОТКРЫТАЯ ДАТА, НО НЕ ПОЗДНЕЕ
26.08.2020
НАЧАЛО ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 10:00

Регистрация и распределение по аудиториям на 1 этаже гимназии. Во время регистрации участник получает КОД своей работы.
2. Сроки информирования о результатах вступительных диагностических работ:
не позднее 27.08.2020
Результаты работ будут размещены на сайте гимназии. По КОДУ, полученному
при регистрации можно будет ознакомиться с результатами своих работ.
3. Где можно ознакомиться с работами:
ДАТА
ОТКРЫТАЯ
ОТКРЫТАЯ
ОТКРЫТАЯ
ПРЕДМЕТ
МАТЕМАТИКА
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОФИЛЬНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
КАБИНЕТ
316
309
319
ВРЕМЯ
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
09:00 – 15:00
4. Сроки информирования о рейтинге обучающихся по общему количеству набранных баллов по всем показателям индивидуального отбора:
не позднее 27.08.2020
Рейтинг
будет
составляться
по
следующим
критериям:
• результаты вступительных экзаменов (общей суммы баллов по математике , русскому языку и одному профильному предмету);

наличия призовых мест в муниципальных/ региональных/ всероссийских предметных олимпиадах:
а) достижения муниципального уровня – 2 балла за 1 достижение (призовое место)
(не более 4 баллов за все достижения);
б) достижения регионального уровня –4 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 8 баллов за все достижения);
в) достижения всероссийского уровня – 6 баллов за 1 достижение (призовое место)
(не более 12 баллов за все достижения).
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что учитываются лишь достижения в
олимпиадах некоммерческого характера, входящих в реестр муниципальных/региональных/всероссийских олимпиад (принимаются грамоты, заверенные
начальником управления образования администрации г. Чебоксары, руководителем АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары, министром/зам. министра образования ЧР).
При наличии призовых мест оригиналы документов необходимо представить в
кабинет 319 до 22.08.2020 г.
5. Сроки информирования о решении приемной комиссии об учащихся,
рекомендованных к приему в 10 – е профильные классы МБОУ «Гимназия № 46» г. Чебоксары:
не позднее 27.08.2020

III. Прием и рассмотрение апелляций.
Обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) имеют право подать
в конфликтную комиссию в письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) апелляцию о несогласии с результатами индивидуального отбора.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения индивидуального
отбора подается в конфликтную комиссию в день проведения индивидуального
отбора (кабинет 319).
Проверка сведений, изложенных в апелляции о нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора, организуется председателем конфликтной комиссии в день проведения индивидуального отбора.
Обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) вправе присутствовать при рассмотрении апелляции.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию обучающегося и (или) его родителя (законного представителя) по вопросам нарушения установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии с результатами
индивидуального отбора не позднее одного рабочего дня после дня подачи апелляции.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения
индивидуального отбора конфликтная комиссия в день рассмотрения апелляции
принимает одно из следующих решений:

об отклонении апелляции;

об удовлетворении апелляции.
Решение конфликтной комиссии принимается в день рассмотрения апелляции о
нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора.
При принятии конфликтной комиссией решения об удовлетворении апелляции о
нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня после дня получения данного решения апелляционной комиссии принимает решение об аннулировании результата
индивидуального отбора и участнику предоставляется возможность повторно
пройти индивидуальный отбор в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении апелляции в присутствии не менее двух членов конфликтной комиссии согласно протоколам конфликтной комиссии.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора конфликтная комиссия в день рассмотрения апелляции принимает одно из
следующих решений:
 об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального отбора;
 об удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального отбора.
При принятии решения об удовлетворении апелляции приемная комиссия в течение следующего рабочего дня принимает решение об изменении результата индивидуального отбора согласно протоколам конфликтной комиссии.
В целях принятия объективного решения по результатам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия вправе:
 запрашивать и получать у председателя приемной комиссии необходимые документы и сведения, в том числе сведения о лицах, присутствовавших при проведении индивидуального отбора, о соблюдении порядка проведения индивидуального отбора;
 запрашивать и получать у председателя приемной комиссии дополнительные
разъяснения по содержанию заданий обучающегося и критерии их оценивания

при рассмотрении апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора;
 привлекать членов приемной комиссии по соответствующему общеобразовательному предмету к рассмотрению апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию
выполненных обучающимся заданий.
Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов членов конфликтной комиссии. При равном числе голосов председательствующий на заседании конфликтной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение конфликтной комиссии доводится до сведения обучающегося и (или) его
родителя (законного представителя) и передается председателю приемной комиссии в день принятия решения.

