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ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора обучающихся 

при приёме или переводе в классы с углублённым изучением 

предметов для получения основного общего образования 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приёме 

или переводе в классы с углублённым изучением предметов в МАОУ «Средняя школа 

№ 36 имени Гавриила Романовича Державина» (далее Школа) для получения 

основного общего образования (далее Порядок) разработан 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, приказа 

Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", 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. Настоящий Порядок разработан с целью организации индивидуального 

отбора поступающих в классы с углублённым изучением предметов для получения 

основного общего образования. 

1.3. Приём обучающихся в классы с углублённым изучением предметов при 

наличии свободных мест осуществляется вне зависимости от места жительства 

обучающегося. 

В приёме или переводе поступающему в класс с углублённым изучением 

предметов может быть отказано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением правительства Новгородской области от 12.08.2014 № 429 и 

настоящим Порядком организации индивидуального отбора. 

1.4.  Формирование классов с углубленным изучением предметов 

обеспечивает решение следующих задач:  



2 

- углубленное изучение отдельных предметов на уровне основного общего 

образования,  

- подготовка обучающихся к осознанному выбору направления профильной 

ориентации в средней школе.  

1.5. Направления классов с углублённым изучением предметов определяется 

Школой в зависимости от имеющегося кадрового, материально- технического 

обеспечения, количества поданных заявлений с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

1.6. Школа самостоятельно устанавливает сроки, форму, порядок проведения, 

содержание и систему оценивания при индивидуальном отборе обучающихся. 

1.7. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах, реализующих углублённое изучение, 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 дней до 

начала индивидуального отбора. 

1.8. Ознакомление поступающих и их родителей (законных представителей) с 

Уставом Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, обеспечивается  

размещением копией документов на сайте Школы; 

ознакомлением с документами в приёмной директора Школы. 

 

2. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся в классы 

с углублённым изучением предметов. 

2.1. Индивидуальный отбор в классы осуществляют члены комиссии по 

индивидуальному отбору (далее - Комиссия), созданной приказом директора Школы. 

2.2. Индивидуальный отбор обучающихся проводится по результатам: 

 итоговых отметок за курс начального общего образования (К1, К2,К3). ; 

 собеседования (тестирования) (К4).  

Для участия в индивидуальном отборе в классы с углублённым изучением 

математики суммируются итоговые отметки по математике, русскому языку, 

литературному чтению (К1, К2,К3).  

Для участия в индивидуальном отборе в классы с углублённым изучением 

английского языка суммируются итоговые отметки по английскому языку, 

русскому языку, литературному чтению (К1, К2,К3).  

2.3 Заявка на участие в индивидуальном отборе подаётся не позднее 5 рабочих 

дней до даты начала проведения индивидуального отбора, установленной Школой. 

2.7. Решением Комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. Сб=К1+К2+ К3+К4, где Сб – суммарный 

балл. 

2.8 Принятие решения Комиссии о рекомендации к зачислению поступающих 

принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. 

2.9. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) посредством размещения на 
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информационных стендах Школы не позднее трёх рабочих дней после окончания 

индивидуального отбора. 

2.10. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются 

в Школу. Зачисление в классы с углублённым изучением предметов оформляется 

приказом директора Школы на основании заявления родителей (законных 

представителей), не позднее 7 рабочих дней с даты проведения индивидуального 

отбора. 

2.11. В течение учебного года при наличии свободных мест в классы с 

углублённым изучением предметов возможно зачисление обучающихся в порядке 

перевода из другой образовательной организации путём индивидуального отбора в 

соответствии с Порядком. 

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 трех рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора подать письменную апелляцию о несогласии с результатами 

индивидуального отбора. Апелляция рассматривается комиссий по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

3.2. Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи на 

заседании конфликтной комиссии, на которое приглашаются обучающийся и его 

родитель (законный представитель) при предъявлении документов, удостоверяющих 

личность. 


