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Положение о работе комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся в  классы с углублённым изучением 

английского языка 

1. Общие положения.  

1.1. Положение о работе комиссии по индивидуальному отбору  

обучающихся в   классы с углублённым изучением английского языка МАОУ 

«Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» (далее 

Школа) для получения основного общего образования (далее Положение) 

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядка приёма граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

22.01.2014 № 32, Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Новгородской области, для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, утвержденном Постановлением 

правительства Новгородской области от 12.08.2014 №429, Устава Школы. 

1.2. Для проведения индивидуального отбора в  классы с углублённым 

изучением английского языка создается комиссия по индивидуальному 

отбору (далее – комиссия) в составе:  

председателя комиссии – директора Школы;  

членов комиссии – заместителя директора,   учителей английского языка.  

1.3. Численный и персональный состав комиссии утверждается ежегодно 

приказом по Школе.  



1.4. Приём обучающихся в классы с углублённым изучением английского 

языка при наличии свободных мест осуществляется вне зависимости от места 

жительства обучающегося.  

1.4. Классы с углублённым изучением английского языка для получения 

основного общего образования создаются с целью обеспечения углублённой 

подготовки обучающихся, ориентируются на их образовательные 

потребности и склонности, связанные с дальнейшим выбором профиля 

обучения. 

 1.5. Классы с углублённым изучением английского языка создаются в 

Школе в зависимости от имеющегося кадрового, материально- технического 

обеспечения, количества желающих углублённо изучать английский язык,  с 

учетом санитарных норм.  

1.6. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

количестве мест в  классах с углублённым изучением, сроках, времени, месте 

подачи заявлений и процедуре индивидуального отбор осуществляется 

Школой через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 

календарных дней до начала организации индивидуального отбора. 

2. Порядок работы комиссии. 

2.1. Прием заявлений осуществляется не позднее 5 рабочих дней до даты 

начала проведения индивидуального отбора обучающихся, установленной в 

информационном сообщении на сайте Школы.  

2.2. Точная дата начала работы комиссии определяется ежегодно и 

утверждается приказом директора Школы. Приказ размещается на 

официальном сайте Школы и информационном стенде.  

2.3. Прием в классы с углублённым изучением осуществляется по 

результатам индивидуального отбора комиссией, созданной приказом 

директора Школы.  

2.4. Индивидуальный отбор обучающихся проводится по  результатам  

тестирования  по английскому языку (К1); 

 и промежуточной (итоговой) аттестации по русскому языку и математике 

(К2, К3); 



2.5. Комиссия устанавливает рейтинг участников индивидуального отбора в 

порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым 

участником отбора.  Сб=К1+К2+ К3, где Сб – суммарный балл. 

2.6. При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в 

случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 

мест в классе (классах) углублённого изучения и при равенстве показанных 

обучающимися результатов, указанных в п.2.4, настоящего Порядка, 

учитываются:  

победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в 

школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах по учебным предметам за последние 2 года; 

 участие обучающегося в региональных конкурсах научно- 

исследовательских работ или проектов по учебным предметам. 

2.7.  Экспертиза документов, представленных в п.2.5. проводится по 

следующей балльной системе:  

за достижения на школьном уровне обучающемуся выставляется 1 балл за 

одно достижение (призовое место);  

за достижения на муниципальном уровне - 3 балла за одно достижение 

(призовое место);  

за достижения на региональном уровне  - 5 баллов за призовое место;  

за достижения  на всероссийском уровне -  10 баллов за призовое место; 

 за достижения на международном уровне - 15 баллов за призовое место.  

2.8. Решение о результатах индивидуального отбора в классы углублённого 

изучения принимается комиссией не позднее двух рабочих дней по 

окончании ее работы и оформляется протоколом. 

2.9.   Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 

зачисляются в Школу на основании приказа директора  не позднее 7 рабочих 

дней с даты проведения индивидуального отбора. 

2.10. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения 

обучающихся,  родителей (законных представителей) посредством 

размещения на информационных стендах Школы не позднее  трёх рабочих 

дней после окончания индивидуального отбора. 



3. Подача и рассмотрение апелляции. 

3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся родители (законные представители) обучающегося имеют 

право не позднее семи рабочих дней со дня размещения информации об 

итогах индивидуального отбора подать письменную апелляцию о несогласии 

с результатами индивидуального отбора. Апелляция рассматривается 

конфликтной комиссией Школы. 

3.2. Конфликтная комиссия создаётся на период работы комиссии по приёму 

обучающихся в классы углублённого изучения для решения спорных 

вопросов. 

3.3. Конфликтная комиссия назначается приказом директора Школы.  

3.4. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи 

на заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются 

обучающийся и его родитель (законный представитель).  


