
 
Углубленное изучение математики и физики  

 

Нормативно-правовые документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 ноября 2013 г. N 510-пп ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЧАЕ И ПОРЯДКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

С 2015 года в учреждении организовано углубленное изучение 

математики и физики в 7,8,9 классах. 
Дисциплины по углубленным предметам: 
№п/п предметы 
1. Физика 
2. Математика 
3. Спецкурс «Эксперимент и исследовательские задачи» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА 

проведения индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением математики и физики в 2017 году: 

№ Мероприятие 
 

Срок 

1 Информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся: 

 - о квоте (с учетом государственного или 
муниципального задания), установленной для 
приема (перевода) обучающихся,  

 
- о сроках проведения индивидуального отбора 
обучающихся,  

 
 

 
 
 

 
 
 

- о месте и сроках подачи заявлений родителями 
(законными представителями) обучающихся,  

 
- о перечне документов, предъявляемых для 
участия в индивидуальном отборе обучающихся,  

- процедуре индивидуального отбора  

С 24.04.2017 
 

- 25 человек в 7 класс с 
углубленным изучением 
математики и физики; 

 
 23.05.2017  
Начало 10.00 

– математика + 
результаты 

комплексной работы на 
сформированность 
метапредметных 

результатов (Смысловое 
чтение и работа с 
информацией) за 6 

класс 
Паспорт родителя 

(законного 
представителя) 
 

 
Заявление (Приложение 

1) 
 

http://www.miramirov.ru/files/EGE/postanovlenie_06_11_2013.rtf
http://www.miramirov.ru/files/EGE/postanovlenie_06_11_2013.rtf
http://www.miramirov.ru/files/EGE/postanovlenie_06_11_2013.rtf
http://www.miramirov.ru/files/EGE/postanovlenie_06_11_2013.rtf
http://www.miramirov.ru/files/EGE/postanovlenie_06_11_2013.rtf
http://www.miramirov.ru/files/EGE/postanovlenie_06_11_2013.rtf


 

2 Создание приемной, предметных, конфликтной 

комиссий.  

До 05.05.2017 

3 Проверка работ обучающихся, подписание 

протокола предметных комиссий 

До 24.05.2017 

4 Информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) о результатах 
написания работы 

До 25.05.2017 

5 Заседание конфликтной комиссии 26.05.2017 

6 Заседание приёмной комиссии 29.05.2017 

7 Приказ о зачислении обучающихся в класс 
(классы) с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов по результатам 

индивидуального отбора 

29.05.2017 

8 Информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) о зачислении 
обучающихся в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов по 
результатам индивидуального отбора 

29-30.05.2017 

                                                                                                 

 Образовательные программы для классов с углубленным 
изучением отдельных предметов предусматривают овладение 

учащимися содержанием образования на повышенном уровне по 
углубленным дисциплинам 

 
Индивидуальный отбор в классы углубленного изучения математики и 
физики осуществляется на основании следующих критериев: 

 наличие четвертных, полугодовых, годовых оценок "хорошо" и 
"отлично" по соответствующим учебным предметам, выбранным 

для обучения программам углубленного изучения отдельных учебных 
предметов, за предшествующий учебный год, а в случае перевода, 

обучающегося в общеобразовательную организацию в течение 
учебного года - за текущий период обучения; 

 наличие итоговых оценок "хорошо" и "отлично" по 

соответствующим учебным предметам, выбранным для обучения 
программам углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 успешные результаты по промежуточной аттестации учащегося по 
математике и комплексной работе на сформированность 

метапредметных результатов (Смысловое чтение и работа с 
информацией) за курс 6 класса;  

 результаты рейтинга. 

 
 


