
 



1. Общие положения  

1.1.   Положение об организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» (далее - 

Школа) для получения основного общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов (далее Положение) разработано в соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 3 

статьи 11 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае». 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в Школе для получения основного общего образования.  

1.3. Индивидуальный отбор при приеме или переводе в Школу для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов:  

1) в случае формирования в Школе класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) профильного обучения (далее - класс с углубленным изучением предметов) - нс 

позднее 15 календарных дней до начала учебного года;  

2) в случае, если наполняемость класса с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) 

профильного обучения менее наполняемости, установленной законодательством Российской Федерации, 

- в течение 15 календарных дней с даты заявления о зачислении обучающегося в класс с углубленным 

изучением предметов (далее - заявление) в Школу.  

1.4. Для организации индивидуального отбора в организации создается комиссия по индивидуальному 

отбору обучающихся (далее - комиссия) из числа директора Школы, педагогических работников, 

осуществляющих обучение по соответствующим учебным предметам, а также представителей 

коллегиальных органов управления организации. Персональный состав комиссии утверждается 

локальным нормативным актом организации. 

1.5. Информация о количестве свободных мест, сроках, времени приема заявлений и процедуре 

индивидуального отбора обучающихся размещается на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах организации не 

позднее 10 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

 

2. Порядок подачи заявления 

2.1. Для участия в индивидуальном отборе достаточно устного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетнего обучающегося (далее - 

заявителей) о желании участвовать в конкурсном отборе, которое подаетсяв  срок с 1 апреля до 10 мая 

либо (при наличии свободных мест в классе) - в течение учебного года.  

2.2. Участники индивидуального отбора предоставляют следующие документы: 

1) документ о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной организации, в 

которой проходил обучение обучающийся (если претендент обучается в другом ОУ); 

2) копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, иных документов, подтверждающих 

достижения (призер, победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-

техническом творчестве, искусстве, спорте на муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровнях за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору. Копии 

документов, не заверенные выдавшей их организацией или нотариально, представляются с 

предъявлением подлинника документа для сверки копии с подлинником.  
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3. Критерии индивидуального отбора 

3.1. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений, установленного 

организацией, комиссией проводится тестирование  по предметам,  которые заявитель желает изучать на 

углубленном уровне, изучает предоставленные для участия в отборе документы и проводит 

индивидуальный отбор обучающихся. 

3.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании результатов тестирования  и 

оценки представленных заявителями документов исходя из следующих критериев:  

а) при приеме и переводе в 5-й класс до начала учебного года:     
№ 

п/п 

Показатели Количество баллов Максимальное общее 

количество баллов 

Годовые отметки за 4-й класс по учебным предметам начального общего образования 

1 Отметка «5» по учебным предметам, 

взаимосвязанным с учебными 

предметами, выбранными для обучения 

по образовательным программам 

основного общего образования, 

обеспечивающим углубленное изучение 

отдельных учебных предметов 

5 

за каждый предмет 

10 

2 Отметка «4» по учебным предметам, 

взаимосвязанным с учебными 

предметами, выбранными для обучения 

по образовательным программам 

основного общего образования, 

обеспечивающим углубленное изучение 

отдельных учебных предметов 

4 

за каждый предмет 

8 

3 Средний балл ведомости успеваемости, 

исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы годовых 

отметок (округленный до сотых) 

равное среднему 

баллу ведомости 

5 

4 Результаты тестрирования От 1 до 10 10 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве (за  

два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с 

программами основного общего образования, обеспечивающими углубленное изучение отдельных 

учебных предметов 

5 Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

1/2 

за каждое достижение 

4 

6 Достижения регионального уровня 

(призер/победитель) 

2/3 

за каждое достижение 

5 

7 Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель) 

3/4 

за каждое достижение 

8 

8 Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 

за каждое достижение 

10 

б) при приеме и переводе в 6 и последующий  классы до начала учебного года: 

    
№ 

п/п 

Показатели Количество баллов Предельное значение 

Годовые (итоговые) отметки по соответствующим учебным предметам 

1 Отметка «5» по учебным предметам, 

выбранным для обучения по программам 

5 

за каждый предмет 

15 



основного общего образования, 

обеспечивающим углубленное изучение 

отдельных учебных предметов 

2 Отметка «4» по учебным предметам, 

выбранным для обучения по программам 

основного общего образования, 

обеспечивающим углубленное изучение 

отдельных учебных предметов 

4 

за каждый предмет 

12 

3 Средний балл ведомости успеваемости, 

исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы годовых  отметок 

(округленный до сотых) 

равное среднему баллу 

ведомости 

5 

4 Результаты тестрирования От 1 до 10 10 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, 

искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), 

взаимосвязанные с программами основного общего образования, обеспечивающими углубленное 

изучение отдельных учебных предметов 

8 Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

1/2 

за каждое достижение 

4 

9 Достижения регионального уровня 

(призер/победитель) 

2/3 

за каждое достижение 

5 

10 Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель) 

3/4 

за каждое достижение 

8 

11 Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 

за каждое достижение 

10 

в) при переводе в 5 и последющий  классы в течение учебного года: 

    
№ 

п/п 

Показатели Количество баллов Предельное значение 

Четвертные (полугодовые) отметки по соответствующим учебным предметам 

1 Отметка «5» по учебным предметам, 

которые изучали обучающиеся по 

программам основного общего 

образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов 

5 

за каждый предмет 

15 

2 Оценка «4» по учебным предметам, 

которые изучали обучающиеся по 

программам основного общего 

образования, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных 

учебных предметов 

4 

за каждый предмет 

12 

3 Средний балл четвертных отметок, 

исчисляемый как среднее 

арифметическое четвертных  отметок 

(округленный до сотых) 

равное среднему баллу 

ведомости 

5 

4 Результаты тестрирования От 1 до 10 10 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве (за 

два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с 

программами основного общего образования, обеспечивающими углубленное изучение отдельных 



учебных предметов, или профильным обучением 

5 Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

1/2 

за каждое достижение 

4 

6 Достижения регионального уровня 

(призер/победитель) 

2/3 

за каждое достижение 

5 

7 Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель) 

3/4 

за каждое достижение 

8 

8 Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 

за каждое достижение 

10 

 

3.3. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере убывания набранных ими 

баллов. Прошедшими индивидуальный отбор признаются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов, с учетом количества в Школе   свободных мест (классов).  

3.4. На оставшиеся свободные места в случае равенства у обучающихся общей суммы баллов рейтинга 

комиссией в течение пяти  рабочих дней с момента формирования рейтинга проводится собеседование с 

обучающимися с целью выявления у них знаний по учебным предметам, взаимосвязанным с учебными 

предметами, выбранными для обучения по образовательным программам основного общего 

образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов. 

3.5. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания формирования рейтинга выносит  решение 

о результатах индивидуального отбора.  

3.6. Школа с учетом решения комиссии издает распорядительный акт об утверждении результатов 

индивидуального отбора (далее - акт) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения решения 

комиссии. Не позднее одного рабочего дня после его принятия акт подлежит размещению на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

информационных стендах организации. 

3.7. В случае наличия свободных мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов после подведения итогов индивидуального отбора организация осуществляет их 

распределение по итогам повторного индивидуального отбора. Повторный индивидуальный отбор 

осуществляется комиссией в соответствии с процедурой, установленной настоящим Положением.  

 

4. Порядок хранения материалов индивидуального отбора. 

4.1. Хранение материалов индивидуального отбора в школе не предусмотрено. 

  



Приложение № 1 

 

Список предметов, изучаемых в МАОУ «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова»  

углубленно на уровне основного общего образования 

Класс Предметы, изучаемые углубленно 

5 Математика, информатика 

6 Математика, информатика 

7 Математика, информатика 
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