
 

  



творческого потенциала учащихся; способствуют овладению навыкам 

самостоятельной исследовательской деятельности.  

1.5. Участниками индивидуального отбора могут быты все учащиеся, 

которые имеют право на получение основного общего образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

сфере образования. 

2. Порядок приёма учащихся в классы с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов при получении основного общего 

образования 

2.1. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется при приеме в классы с 

углубленным изучением английского языка при переходе с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования.  

2.2. Гимназия при осуществлении индивидуального отбора учащихся обязана 

обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, создать условия 

гласности и открытости при организации индивидуального отбора, 

обеспечить объективность оценки способностей и склонностей учащихся.  

2.3. Количество мест в классах углублённого обучения устанавливается 

приказом директора Гимназии.  

2.4. Приём учащихся в классы углублённого обучения на уровне основного 

общего образования осуществляется на конкурсной основе путём 

индивидуального отбора на основании рейтинга образовательных 

достижений, включая портфолио.  

2.5. Индивидуальный отбор для получения основного общего образования в 

классы углублённого обучения осуществляется приёмной комиссией 

Гимназии по следующим критериям:  

 результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации из числа 

обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по учебным 

предметам, изучаемым углубленно; 

 индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио); 

 результаты индивидуального отбора (тестирования) по предметам, 

изучаемым углубленно на уровне основного общего образования. 

2.6.Преимущественное право приема предусматривается для следующих 

категорий граждан: 



 - победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад 

по учебным предметам, изучаемым углубленно; 

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в 

рамках проектной деятельности по учебному предмету, изучаемому 

углубленно; 

- учащиеся ранее осваивающие образовательные программы основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, 

изучавшимся углубленно;  

2.7. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора 

осуществляется Гимназией путем размещения указанной информации на 

информационном стенде, на официальном сайте гимназии не позднее 30 

календарных дней до даты начала индивидуального отбора.  

2.8. Участие учащихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) учащихся. Родители 

(законные представители) подают заявление на имя директора Гимназии не 

позднее 5 рабочих дней до начала индивидуального отбора. В заявлении 

родителями (законными представителями) учащегося указываются 

следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество учащегося;  

б) дата и место рождения учащегося;  

в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) учащегося;  

г) предметы углублённого обучения, для приёма либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор учащихся;  

д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления учащегося в класс с углубленным изучение отдельных предметов  

 

2.9.  Для организации индивидуального отбора учащихся родители (законные 

представители) представляют: 

1. копию личного дела учащегося, заверенную руководителем 

образовательной организации, в которой он обучался ранее.  

2. документы, подтверждающие индивидуальные учебные достижения 

учащегося (портфолио). Портфолио выпускника - это комплект документов, 



представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных 

учебных. достижений, играющих роль индивидуальной накопительной 

оценки. Портфолио представляет собой папку е грамотами об учебных 

достижениях, папку с творческими (и другими) работами по выбранным 

предметам углублённого обучения.  

2.10. Для организации и проведения индивидуального отбора учащихся в 

гимназии ежегодно создаются приемная и предметные комиссии. Приемная 

комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивидуального 

отбора учащихся. Предметные комиссии создается в целях организации 

вступительных испытаний (тестирования.)  

2.11. В состав приемной и предметной комиссий входят руководящие, 

педагогические и иные работники Гимназии, представители коллегиального 

органа управления.  

2.12. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа:  

 1 этап - проведение экспертизы документов;  

 2 этап проведение тестирования учащихся;  

 3 этап составление рейтинга достижений учащихся;  

 4 этап - принятие решения о зачислении учащихся.  

2.13. Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора.  

Экспертиза документов проводится по бальной системе, согласно 

категориям. Предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Положения.  

2.14. В целях установления единого подхода при индивидуальном отборе для 

получения основного общего образования применяется следующая шкала 

перевода отметок и других образовательных результатов в баллы рейтинга 

образовательных достижений учащихся:  

 отметка «отлично» - 5 баллов за один предмет;  

 отметка «хорошо» - З балла за один предмет;  

 достижения муниципального уровня - З балла за одно Достижение; 

 достижения регионального уровня - 5 баллов за одно достижение; 

 достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 

одно достижение.  

2.15. В случае несогласия с решением приёмной комиссии родители 

(законные представители) обучающегося имеют право не позднее, чем в 



течение двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами по 

каждому учебному предмету направить апелляцию путём подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию Гимназии.  

2.16. Зачисление учащихся оформляется приказом директора Гимназии 

течение 7 рабочих дней со дня составления рейтинга обучающих по 

результатам индивидуального отбора.  

2.17. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся 

в, Гимназию доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и размещается на информационном 

стенде Гимназии и официальном сайте Гимназии в течение трёх рабочих 

дней с момента издания приказа о зачислении учащихся.  

2.18. При переводе учащихся из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

учащийся зачисляется в Гимназию при наличии свободных мест в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 2.5 настоящего 

Положения.  

2.19. Родители (законные представители) учащихся, поступающих в классы 

углублённого обучения, ДОЛЖНЫ быть ознакомлены с документами, 

регламентирующими образовательный процесс. 

 

3. Порядок приёма учащихся в классы (группы) с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов при получении среднего 

общего образования 

3.1 Индивидуальный отбор в 10-е классы (группы) углублённого обучениям 

осуществляется приёмной комиссией Гимназии по следующим критериям:  

 результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации;  

 результаты государственной итоговой аттестации, завершающей 

освоение основных образовательных программ основного общего 

образовании, из числя учащихся, имеющих оценки «отлично» и 

«хорошо» по учебным предметам, изучаемым углублённо;  

 индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио);  

 результаты индивидуального отбора (тестирование и (или) 

собеседование) учащихся.  



3.2. Критерии объявляются заблаговременно выпускникам 9-х классов, их 

родителям (законным представителям) не позднее, чем за 30 дней до начала 

индивидуального отбора путём размещения материалов на официально на 

сайте Гимназии, на информационных стендах в Гимназии, при проведении 

родительских и классных собраний, а также иными доступными средствами.  

3.3. В целях установления единого подхода при индивидуальном отборе 

претендентов на зачисление в 10-е классы (группы) углублённого обучения 

применяется следующая шкала перевода отметок и других образовательных 

результатов в баллы рейтинга образовательных достижений учащихся:  

 отметка «отлично» - 5 баллов за один предмет;  

 отметка «хорошо» - 3 балла за один предмет;  

 аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов; 

 достижения муниципального уровня -3 балла за одно достижение; 

 достижения регионального уровня - 5 баллов за одно достижение; 

 достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 

одно достижение.  

3.4. Для проведения индивидуального отбора в классы (группы) 

углублённого обучения ежегодно формируются приёмная, предметная и 

конфликтная комиссии из числа педагогических и руководящих работников 

Гимназии в составе 5 человек. Сформированный состав комиссии 

объявляется приказом директора Гимназии. Время и режим работы комиссий 

устанавливает Гимназия. 

3.5. Для поступления в классы (группы) углублённого обучения родители 

(законные представители) учащихся подают заявление в период с 15 июня по 

20 июня текущего года.  

3.6. Родители (законные представители) учащихся, поступающих в классы 

углублённого обучения должны быть ознакомлены с документами. 

регламентирующими образовательный процесс.  

3.7. Для решения вопроса о зачислении в класс углублённого обучения 

родители (законные представители) выпускников 9-х классов представляют в 

приёмную комиссию Гимназии следующие документы:  

1. Заявление родителей (законных представителей) выпускника о приёме в 

соответствующий класс углублённого обучения на имя директора Гимназии, 

В заявлении родителями (законными представителями) учащегося 

указываются следующие сведения:  



а) фамилия, имя, отчество учащегося;  

б) дата и место рождения учащегося;  

в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

учащегося;  

г) предметы углублённого обучения, для приёма либо перевода в 

который организован индивидуальный отбор учащихся;  

д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного 

права зачисления учащегося в класс профильного обучения (с 

представлением копий подтверждающих документов).  

 

2. Аттестат об основном общем образовании;  

3. Копию паспорта со штампом регистрации по месту жительства 

(свидетельства о рождении и справки о регистрации по месту жительства);  

4. Портфолио.  

 

3.8. Портфолио выпускника - это комплект документов, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных достижений, и 

грающих роль индивидуальной накопительной оценки. Портфолио 

представляет собой папку с грамотами об учебных (и других профильных) 

достижениях, папку с творческими (и другими) работами по выбранным 

предметам углубленного обучения.  

3.9. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа:  

 1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 2.5-

2.8. настоящего Положения; 

 2 этап - проведение вступительных испытаний (тестирование и/или 

собеседование) учащихся;  

 3 этап - составление рейтинга достижений учащихся;  

 4 этап - принятие решения о зачислении учащихся.  

3.10. Экспертиза документов производится по бальной системе согласно 

критериям, предусмотренным пунктом 2.5 и бальной системой, указанной в 

пункте 2.8 настоящего Положения.  

3.11. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора.  

3.12. Рейтинг достижений учащихся составляется по мере убывания 

набранных ими баллов и оформляется протоколом приёмной комиссии в 

течение одного рабочего дня после проведения второго этапа 

индивидуального отбора.  



3.13. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

бал ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем 

образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных (или итоговых) отметок.  

3.14. В случае несогласия с решением приёмной комиссии родители 

(законные представители) обучающегося имеют право не позднее, чем в 

течение двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами по 

каждому учебному предмету направить апелляцию путём подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию Гимназии.  

3.15. Зачисление учащихся оформляется приказом директора Гимназии в 

течение 7 рабочих дней со дня составления рейтинга обучающихся по 

результатам индивидуального отбора.  

3.16. Количество мест в классах углублённого обучения устанавливается 

приказом директора Гимназии.  

3.17. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся 

в Гимназию доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и размещается на информационном 

стенде Гимназии и официальном сайте Гимназии в течение трёх рабочих 

дней с момента издания приказа о зачислении учащихся. 

3.18. При переводе учащихся из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

учащийся зачисляется в Гимназию при наличии свободных мест в 

соответствии с критериями, установленными пунктом 3.1 настоящего 

Положения. 

 


