
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 134» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

       Приказ директора МБОУ «Школа № 134» 

       от «23» мая 2020 г. №166-О 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе  

в МБОУ «Школа №134» обучающихся для получения среднего общего образования  

по программам углублённого изучения отдельных предметов 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  
• Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 N 444 "О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации";  

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32; 

• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях";  

• Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской области 

для получения основного общего и среднего общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения: 

утвержденного Постановлением Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 года  
№ 321 с изменениями от 12.07.2016 года №452.   

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального отбора при приеме 

либо переводе обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа №134» (далее Учреждение) на уровне среднего общего образования.  
1.3. Право преподавания предметов на углубленном уровне осуществляется в соответствии 
с Уставом Учреждения.  
1.4. Приём или перевод на обучение по программам углубленного изучения отдельных 
предметов осуществляется на основе индивидуального отбора с целью выявления уровня 
готовности обучающегося к освоению образовательных программ.  
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, которые имеют 
право на получение общего образования соответствующего уровня. Обучающиеся, не 
освоившие образовательную программу основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующем уровне общего образования.  
1.6. Исходя из имеющихся условий обучения и возможности предоставления 
качественного среднего общего образования, количество предметов, изучаемых на 
углубленном уровне определяется в соответствии с запросом участников образовательного 
процесса и исходя из возможности ОУ и утверждается приказом директора Учреждения.   



1.7. Изучение предметов на углублённом уровне направлено на формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к изучаемым предметам, выявление и развитие их 

способностей, призвана обеспечить непрерывность среднего общего и высшего образования. 
 
 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

 
2.1. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, которые имеют 
право на получение среднего общего образования в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.  
2.2. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся в Учреждении 
обеспечивается соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, создаются условия гласности и открытости при 
организации индивидуального отбора, обеспечивается объективность оценки способностей 
и склонностей обучающихся.  
2.3. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования по программам 

углубленного изучения отдельных предметов осуществляется по следующим критериям: 

- результаты промежуточной аттестации; 

- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования;  

- результаты обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» в аттестате об основном 

общем образовании по учебным предметам, по которым будет организовано углубленное 

изучение; 

- индивидуальные учебные достижения обучающихся (портфолио); 

- результаты вступительных испытаний (тестирования, собеседования) обучающегося. 

Вступительные испытания проводятся по всем учебным предметам, которые будут изучаться 

на углубленном уровне. В случае, если обучающийся выбрал более 2-х предметов для 

углубленного изучения, составляются комплексные тестовые работы или проводится 

собеседование по 2 и более предметам одновременно, поскольку количество вступительных 

испытаний не должно превышать двух.  

2.4. Преимущественным правом приема в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов по результатам индивидуального отбора пользуются:  
- победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по учебным 
предметам, по которым будет организовано углубленное изучение; 
-участники городских и региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках 
проектной деятельности по учебным предметам, по которым будет организовано 
углубленное изучение;  
-обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и показавшие 
хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно.  
2.5. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о количестве 

мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, сроках и 

процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется образовательной 

организацией путем размещения указанной информации на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" не позднее 30 календарных дней до даты начала индивидуального отбора.  
2.6. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося. (Приложение 1)  
Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя Учреждения не 
позднее 7 рабочих дней до даты начала проведения индивидуального отбора.  



В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
указываются следующие сведения:  
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего обучающегося;  

- дата и место рождения обучающегося;  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;  

- адрес места жительства, контактный телефон родителей (законных представителей); 

- перечень предметов для углубленного изучения;  

- портфолио в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка, свидетельствующего о 
наличии преимущественного права приема обучающегося на обучение по программам 

углубленного изучения отдельных учебных предметов (с представлением подтверждающих 

документов).  
2.7. Для организации индивидуального отбора по программам углубленного изучения 

отдельных учебных предметов при приеме или переводе обучающегося из другой 

образовательной организации родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося дополнительно представляют копию личного дела обучающегося и копию 

аттестата об основном общем образовании, заверенную руководителем образовательной 

организации, в которой он обучался ранее, и копию документа, подтверждающего 

углубленное изучение учебного предмета (учебных предметов) (при наличии), правку по 

результатам прохождения ГИА.   
2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  
2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации в 
течение всего периода обучения.  
2.10. Для организации и проведения индивидуального отбора образовательной организацией 
ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии.  
2.11. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора по 
программам углубленного изучения отдельных учебных предметов приказом директора.  
2.12. В состав приемной, предметных и конфликтной комиссий входят руководящие, 
педагогические и иные работники Учреждения.  
2.13. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 
индивидуального отбора при формировании приемной и конфликтной комиссий 
образовательной организацией могут быть включены представители управляющего совета.  
Предметные комиссии создаются в целях организации испытаний, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка. Численность, персональный состав, порядок создания и организации 
работы предметной комиссии устанавливается приказом директора ежегодно.  
2.14. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа:  

1 этап – прием документов;  
2 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 2.7-2.10 настоящего 
Порядка и проведение вступительных испытаний; 
3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов достижений обучающихся; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.  
2.15 Экспертиза документов и оценка вступительных испытаний проводится в течение 5 
рабочих дней со дня начала индивидуального отбора.  
2.16. Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно критериям, 
предусмотренным пунктом 2.3. настоящего Порядка. Балльная система устанавливается 
согласно приложению №2. 
2.17. Вступительные испытания оцениваются предметной комиссией ОУ по бальной системе 

(приложение №2).  
2.17. Итоги экспертизы документов приемная комиссия оформляет протоколом, который 
хранится до издания приказа о зачислении. Решение комиссии считается легитимным, если 
на заседании присутствовало не менее 50% членов комиссии.  



2.19. Предварительный рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания 
суммы баллов, набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуального 
отбора.  
2.20. Предварительный рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом 
приемной комиссии в течение 1 рабочего дня после проведения 2 этапа индивидуального 
отбора.  
2.21. Ознакомление с предварительным рейтингом достижений обучающихся осуществляется 
в течение 1 рабочего дня со дня оформления протокола приемной комиссии. 
2.22. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального 
отбора, родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в 
течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с предварительным рейтингом достижений 
обучающихся направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную 
комиссию образовательной организации. 
2.23. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами, 
выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в течение 4 рабочих дней с 
момента ее поступления в конфликтную комиссию. 
2.24. Приемная комиссия образовательной организации оформляет итоговый рейтинг 
достижений участников индивидуального отбора в сроки, не превышающие двух рабочих 
дней. 
2.25. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению обучающихся по 
итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со дня составления рейтинга 
достижений обучающихся. 
2.26. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл ведомости 
успеваемости или аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 
арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) оценок. 

2.27. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

образовательную организацию доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних в порядке, установленном образовательной 

организацией, и размещается на информационном стенде образовательной организации и 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней с момента издания распорядительного акта о 

зачислении обучающихся. 
2.28. Зачисление обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов 

в образовательную организацию оформляется распорядительным актом образовательной 
организации на основании решения приемной комиссии в течение 7 рабочих дней с момента 

представления оригиналов документов, указанных в пунктах 11 - 13 настоящего Порядка.  
2.29. Для зачисления обучающихся по программам   углубленного изучения отдельных 

учебных предметов родители (законные представители) обучающихся подают 
соответствующее заявление с приложением оригиналов документов, указанных в пунктах 2. 

настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней со дня ознакомления с рейтингом достижений 

обучающихся. 
2.30. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в 
образовательную организацию при наличии свободных мест в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 2.3. настоящего Порядка.".  
 

 

 

 



3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ 

«Школа №134» обучающихся для получения среднего общего образования по программам 

углублённого изучения отдельных предметов принят на педагогическом совете протокол от 

«23» мая 2020 г. №14     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору  МБОУ  «Школа  №  134» 

А. А. Олисовой 

                                                                                                 ____________________________ 

                                                                                                 Проживающей(его) по адресу:   

________________________________                                                                                                                                        

                                                                                                  Контактный телефон  

________________________________ 
 

 

Заявление  
Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов __________________________________________________________ для 
 
получения среднего общего образования моего сына (дочери) Ф.И.О. обучающегося, 

(последнее - при наличии)__________________________________________________________ 
 
Дата рождения обучающегося_______________________________________________________            
Место рождения обучающегося _____________________________________________________ 
 

Родители (законные представители)  ФИО (последнее при наличии): 
 

Мать____________________________________________________________________________ 
 

Отец____________________________________________________________________________ 
 

и рассмотреть следующие результаты: 
 

 победитель и призер муниципального и регионального этапов олимпиад по учебным 

предметам профильного обучения;

 победитель и призер городских и региональных конкурсов, научно-исследовательских 

работ в рамках проектной деятельности по предметам профильного обучения;


 
 

 

 

"_____"  _______________  20____  года  _______________ 
 

________________________ (подпись) (расшифровка) 

 



 
Приложение 2  

 
Таблица   критериев   для   проведения   экспертизы   документов   при   осуществлении 

индивидуального отбора обучающихся в 10 класс с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Критерий Начисление баллов по критерию Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

 

Результаты государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

из числа обучающихся, имеющих оценки 

«хорошо» и «отлично» по учебным 

предметам, по которым будет организовано 

углубленное обучение (при наличии) 

Сумма баллов=среднее арифметическое по 

предметам, планируемым к изучению на 

углубленном уровне 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

 

Результаты итоговой (промежуточной) 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по учебным предметам русский язык и 

математика 

Сумма баллов=среднее арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

 

Результаты вступительных испытаний  

Сумма баллов=среднее арифметическое по 

предметам, планируемым к изучению на 

углубленном уровне 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

 

Победители и призеры этапов 

всероссийской олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, включенных в перечни, 

ежегодно формируемые Министерством 

просвещения РФ, Министерством науки и 

высшего образования РФ по учебным 

предметам, по которым будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений не суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 10 

баллов 

 

Участники конкурсов научно-

исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебным 

предметам, по которым будет организовано 

углубленное обучение. Количество 

достижений на одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

 

ИТОГО: 

Минимальное количество баллов – 11 

баллов; 

 

  

 

 
 


