
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 09 января 2018 года № 4-о

Положение
о проведении конкурсного отбора в специализированный класс физико-

математического профиля муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении конкурсного отбора в специализированный класс физико- 
математического профиля (далее -  Положение) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - МБОУ 
«СОШ № 2») разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Концепцией физико-математического обучения на старшей ступени общего образования 
(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783);

- Федеральным базисным учебным планом для среднего общего образования (приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312);

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 13.11. 2003 №14-51-277/13 
«Элективные курсы в системе физико-математического обучения на старшей ступени общего 
образования»;

- Письмом Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 № 14-51- 
102/13 «Рекомендации по организации физико-математического обучения на основе
индивидуальных учебных планов обучающихся»;

- Письмом Министерства образования РФ от 06.05.2004 № 14-51-123/13 «О
комплектовании 10-х классов общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте 
по профильному обучению»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации физико-математического обучения»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

- Положением об организации профильного обучения в специализированных классах 
физико-математического профиля муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2».

1.2. Положение регламентирует порядок конкурсного отбора в специализированный класс 
физико-математического профиля в рамках реализации программы Публичного акционерного 
общества «НОВАТЭК» (далее - ПАО «НОВАТЭК») «Одаренные дети».

1.3. Специализированный класс физико-математического профиля - класс, в котором 
организация обучения и внеурочной деятельности направлена на создание условий получения 
качественного образования по предметам физико-математического цикла, получения в 
дальнейшем профессионального образования в высших учебных заведениях для работы в сфере 
топливно-энергетического комплекса.

1.4. Взаимодействие МБОУ «СОШ № 2» с ПАО «НОВАТЭК» осуществляется на 
основании договора о сотрудничестве и в рамках реализации мероприятий программы ПАО 
«НОВАТЭК» «Одаренные дети».



2. Организация работы комиссии по конкурсному отбору обучающихся в 
специализированный класс физико-математического профиля

2.1. Для проведения конкурсного отбора обучающихся в класс профильного обучения в 
МБОУ «СОШ № 2» создается комиссия по конкурсному отбору (далее -  Комиссия) в срок до 30 
мая 2018 года.

2.2. В состав Комиссии входят представители администрации МБОУ «СОШ № 2» 
(заместитель по учебно-воспитательной работе), педагогические работники МБОУ «СОТН№ 2» 
(учитель физики и математики). Состав Комиссии утверждается приказом директора МБОУ 
«СОШ № 2».

2.3. Комиссия, на основании рейтинга результатов конкурсного отбора формирует список 
обучающихся, набравших наибольшее число баллов в соответствии с предельным количеством 
мест, определенных МБОУ «СОШ № 2».

2.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 
Комиссии, присутствующие на заседании.

2.5. Информация об итогах конкурсного отбора доводится до сведения всех обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся посредством размещения на сайте МБОУ 
«СОШ № 2» до 20 августа 2018 года.

2.6. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители) 
обучающихся имеют право не позднее чем в течение 3 рабочих дней после размещения 
информации об итогах индивидуального отбора направить апелляцию в конфликтную 
комиссию МБОУ «СОШ № 2».

3. Порядок проведения конкурсного отбора в специализированный класс физико-
математического профиля

3.1. Для участия в конкурсном отборе в специализированный класс физико- 
математического профиля, обучающийся по согласованию с родителями (законными 
представителями), получивший основное общее образование, или родители (законные 
представители) обучающегося, не завершившего получение основного общего образования, 
представляют следующие документы:

- заявление на имя директора МБОУ «СОШ № 2» (приложение №1 к настоящему 
Положению);

- копию аттестата об основном общем образовании;
- выписку из сводной ведомости о результатах основного государственного экзамена
(далее - ОГЭ) по математике и физике;
- справку врача об отсутствии хронических заболеваний.
3.2. Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся, осуществляется ответственным лицом, назначенным приказом 
директора МБОУ «СОШ № 2».

3.3. Для создания равнозначных условий со всеми конкурсантами для выпускников, не 
сдававшими основной государственный экзамен по физике, но представившими документы в 
специализированный класс физико-математического профиля проводятся:

- консультации по физике (11,13,14 июня 2018 года) перед дополнительными 
испытаниями по данному предмету, которые будут организованы в «МБОУ СОШ № 2» (далее -  
внутренний экзамен);

- внутренний экзамен по физике (15 июня 2018 года).
3.4. Внутренний экзамен по физике проводится с использованием контрольных 

измерительных материалов, разработанных МБОУ «СОШ № 2» самостоятельно с учетом 
структуры экзаменационной работы, утвержденной Федеральным институтом педагогических 
измерений (ФИПИ) согласно спецификации контрольных измерительных материалов и 
кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для
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проведения ОГЭ по данному предмету. Материалы (демоверсия, спецификация, кодификатор, 
открытый банк заданий по физике) для подготовки конкурсантов к сдаче внутреннего экзамена 
размещены на официальном сайте ФИПИ http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii- 
kodifikatorv

3.5. Путем суммирования баллов к 21 июня 2018 года составляется рейтинг участников 
конкурсного отбора на основании следующих документов:

- выписка из сводной ведомости успеваемости результатов государственной итоговой 
аттестации по математике, физике (для тех участников конкурсного отбора, кто сдавал ОГЭ по 
физике);

- средний балл аттестата (рассчитывается нахождением среднего значения всех оценок в 
аттестате).

- результат внутреннего экзамена (только для тех участников конкурсного отбора, кто не 
сдавал ОГЭ по физике).

3.6. При равном количестве итоговых баллов в рейтинге участников конкурсного отбора 
преимущественное право на зачисление в специализированный класс физико-математического 
профиля имеют следующие категории обучающихся:

- победители и призёры муниципального, регионального заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников по физике и математике;

- победители и призёры региональных, всероссийских и международных конференций и 
конкурсов научно-исследовательских работ.

3.7. Принятие решения о зачислении обучающегося в специализированный класс физико- 
математического профиля осуществляется до 20 августа текущего учебного года.

3.8. Обучающиеся, успешно прошедшие конкурсный отбор, представляют документы в 
МБОУ «СОШ № 2» в соответствии с локальными актами, регламентирующими зачисление 
обучающихся в образовательную организацию с 21 августа 2018 года.

4. Порядок подачи апелляции и работы конфликтной комиссии

4.1. Для рассмотрения апелляций по результатам конкурсного отбора в 
специализированный класс физико-математического профиля в МБОУ «СОШ № 2» создается 
конфликтная комиссия в составе 3-х человек.

4.2. Апелляция по результатам конкурсного отбора в специализированный класс физико- 
математического профиля подается в конфликтную комиссию МБОУ «СОШ № 2» в течение 3-х 
рабочих дней с момента размещения на сайте образовательной организации информации о 
результатах конкурсного отбора.

4.3. В состав конфликтной комиссии не могут входить лица, входящие в состав комиссии 
по конкурсному отбору.

4.4. Персональный состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора 
МБОУ «СОШ № 2».

4.5. Содержание работы конфликтной комиссии:
- приём, регистрация и рассмотрение апелляций;
- вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций;
- информирование заявителей о результатах рассмотрения апелляции в индивидуальном 

порядке.
4.6. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами конфликтной комиссии.

4.7. Решение по результатам рассмотрения апелляций принимается не позднее двух 
рабочих дней с момента подачи апелляции.
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Приложение № 1

Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Е.А. Сивицкой

от_________________________________________________
(Ф. И. О. полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе в специализированный класс физико-

математического профиля

Прошу допустить к участию в конкурсный отбор в __________специализированный
(указать класс)

класс физико-математического профиля моего сына/дочь

(фамилия, имя, отчество поступающего)

выпускника/выпускницу__________ класса___________________________ .
(указать класс) (указать ш колу)

Изучаемый в школе иностранный язык_________________________________ .
Средний балл аттестата_______ .
Результаты ОГЭ по математике_____________ , по физике (если сдавался)_________ .
Результаты предметных олимпиад (указать уровень и результативность); результаты 
конкурсов, конференций (указать уровень и результативность):

Приложения:
1. копия аттестата.
2. выписка из сводной ведомости о результатах ОГЭ по математике и физике (если 
сдавался).

Зарегистрирован по адресу: г. Салехард, ул.___________________________
Дом._________ кв. , домашний телефон___________________

Фактический адрес проживания: г. Салехард, ул._______________________
Дом._________ кв. , домашний телефон ______________

Мать_____________________________________________________________
(Фамилия имя отчество полностью)

(место работы, должность, служебный телефон)
Отец_____________________________________________________________

(Фамилия имя отчество полностью)

(место работы, должность, служебный телефон)

«_____»_________ 20 года Подпись________________
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С Правилами приема, с положением о проведении конкурсного отбора в 
специализированный класс физико-математического профиля, с положением организации 
профильного обучения в специализированных классах физико-математического профиля 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», образовательными программами, локальными 
нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, ознакомлен(а).

«_____»_________ 20__года Подпись________________

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).

«_____»____________ 20_____ года Подпись____________ /_____________
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