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Правила 

индивидуального отбора при приеме в 10 класс для обучения по индивидуальному 

учебному плану в рамках профилей (технологического, естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического и универсального) МАОУ «Гимназия» 

1. Общие положения 

1.1. Данный порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 6 

пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об 

образовании в Свердловской области», на основании Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, Постановления Правительства 

Свердловской области от 27.12.2013 №1669-ПП «Об утверждении Порядка 

установления случаев и организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения», Устава МАОУ «Гимназия» с целью 

реализации гражданами гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, расширения возможностей 

удовлетворения потребности человека в получении образования различных уровня и 

направленности. 

1.2. Настоящие правила определяют организацию индивидуального отбора в десятые 

классы в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия» (далее - Гимназия). 

1.3. В соответствии с учебным планом гимназии обучение в 10-11 классах школы 

планируется через реализацию старшеклассниками индивидуальных учебных планов.  

На углубленном уровне по выбору обучающихся предполагается изучение 

следующих учебных предметов: литература, иностранный язык, математика, 

информатика, история, экономика, право, физика, химия, биология. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся реализуются в рамках одного из 

следующих профилей: 

 технологический (изучаются на углубленном уровне: математика, информатика, 

физика); 

 естественно-научный профиль (изучаются на углубленном уровне: математика, 

химия, биология); 

 гуманитарный (изучаются на углубленном уровне: иностранный язык, история, 

право, литература (по выбору)); 

 социально-экономический (изучаются на углубленном уровне: математика, 

экономика, право, география (по выбору)); 

 универсальный профиль (ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 
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выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей, включает 3-4 

предмета, излучающихся на углубленном уровне). 

1.4. Для поступления на обучение по индивидуальному учебному плану в рамках 

профилей (технологического, естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического и универсального) утверждаются приказом директора гимназии, 

который доводится до сведения поступающие должны предъявить при поступлении 

результаты ОГЭ не менее, чем по 2 учебным предметам, которые планируются для 

изучения на углубленном уровне на ступени среднего общего образования. 

1.5. Количество десятых классов на текущий учебный год определяется по согласованию 

с учредителем 

1.6. Порядок и сроки организации индивидуального отбора в 10 классы для обучения по 

индивидуальным учебным планам в рамках профилей (технологического, 

естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического и универсального) 

утверждаются приказом директора гимназии, который доводится до сведения 

обучающихся, претендующих на обучение в 10 классах, их родителей (законных 

представителей), а также публикуется на официальном сайте гимназии не позднее 40 

дней до даты начала проведения индивидуального отбора 

 

Организация индивидуального отбора обучающихся 

1.7. В индивидуальном отборе участвуют обучающиеся, завершившие обучение по 

образовательным программам основного общего образования, с учетом результатов 

итоговой успеваемости обучающихся, результатов государственной итоговой 

аттестации. 

1.8. Для организации индивидуального отбора в гимназии формируются приемная, 

конфликтная и предметная комиссии. По согласованию с учредителем в состав 

комиссий входят представители учредителя. 

1.9. Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий утверждается локальным 

нормативным актом МАОУ «Гимназия» с обязательным размещением данной 

информации на официальном сайте образовательной организации не позднее 14 дней 

до даты начала проведения индивидуального отбора. 

1.10. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в класс (классы) профильного обучения в обязательном порядке 

включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим профильным учебным предметам.  

1.11. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

о квоте (с учетом муниципального задания), установленной для приема (перевода) 

обучающихся, сроках проведения индивидуального отбора обучающихся, месте 

подачи заявлений родителями (законными представителями) обучающихся, перечне 

документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся, и 

процедуре индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией, в 

том числе через официальный сайт (http://www.gim47ngo.ru/) и информационные 

стенды образовательной организации, не позднее 40 дней до даты начала проведения 

http://www.gim47ngo.ru/
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индивидуального отбора. Дополнительное информирование может осуществляться 

через средства массовой информации. 

1.12. Организация индивидуального отбора обучающихся в 10 класс (классы) для обучения 

по индивидуальному учебному плану в рамках профилей (технологического, 

естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического и универсального) 

осуществляется по результатам тестирования (собеседования) по отдельным учебным 

предметам по итогам прохождения государственной итоговой аттестации по 

отдельным учебным предметам (с учетом выбора обучающимися предметов для 

углубленного изучения при обучении по индивидуальной образовательной 

программе). 

1.13. При равных результатах индивидуального отбора учитывается аттестата об основном 

общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных (или итоговых) отметок. 

1.14. Преимущественным правом зачисления для обучения по индивидуальному учебному 

плану в рамках профилей (технологического, естественно-научного, гуманитарного, 

социально-экономического и универсального) обладают следующие категории 

обучающихся: 

1) победители и призеры Всероссийской, муниципальных и региональных олимпиад 

по учебным предметам либо предметам профильного обучения; 

2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 

по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного 

обучения; 

3) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода 

из другой образовательной организации, если они получали основное общее или 

среднее общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих 

отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего профильного 

обучения. 
 

2. Прием заявлений на участие в индивидуальном отборе 

2.1. Участие в индивидуальном отборе носит заявительный характер. Период приема 

заявлений на индивидуальный отбор определяется приказом директора гимназии, 

который доводится до сведения обучающихся, планирующих принять участие в 

отборе, а также размещается на официальном сайте гимназии. 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

руководителя образовательной организации не позднее 10 дней до даты начала 

проведения индивидуального отбора. 

2.3. Заявление родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ Гимназия» 

подается классному руководителю и сдается им секретарю в виде списка желающих 

участвовать в индивидуальном отборе. 

2.4. Заявление родителей (законных представителей) обучающихся других 

образовательных организаций города подается секретарю МАОУ «Гимназия» по 

телефону или лично. При этом в специальном журнале фиксируются следующие 
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данные: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

4) предметы для углубленного изучения при обучении по индивидуальной 

образовательной программе; 

5) обстоятельства, указанные в пункте 2.8 настоящего Порядка, свидетельствующие 

о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного 

обучения. 

2.5. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность обучающегося, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.6. Для участия в индивидуальном отборе обучающиеся представляют до начала отбора 

в канцелярию школы следующие документы: 

 заявление об участии в индивидуальном отборе с указанием предметов для 

углубленного изучения, согласованное с родителями (законными представителя ми); 

 аттестат обучающегося об основном общем образовании с приложением 

(оригиналы); 

 копию паспорта обучающегося (страницы с персональными данными и регистрации 

по месту жительства); 

 для обучающихся иных общеобразовательных организаций - документы, 

подтверждающие результаты основного государственного экзамена, а также при 

наличии документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося для обучения по индивидуальным образовательным 

программам в рамках профилей (технологического, естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического и универсального). 

 

3. Порядок проведения индивидуального отбора 

3.1. Индивидуальный отбор в 10 классы для обучения по индивидуальному учебному 

плану в рамках профилей (технологического, естественно-научного, гуманитарного, 

социально-экономического и универсального) проводится в три этапа: 

 1 этап – составление предварительного конкурсного рейтинга участников 

конкурсного отбора предметной комиссией; 

 2 этап – утверждение конкурсного рейтинга участников конкурсного отбора и 

результатов конкурсного отбора приемной комиссией; 

 3 этап – рассмотрение апелляций участников конкурсного отбора конфликтной 

комиссией. 

3.2. При определении места обучающегося в очереди рейтинга применяется балльная 

система. Общий балл обучающегося определяется суммированием баллов 
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обучающегося, отражающих его результаты государственной итоговой аттестации по 

четырем предметам (математика, русский язык, 2 предмета по выбору с учетом 

выбора обучающимися предметов для углубленного изучения при обучении по 

индивидуальной образовательной программе), со средним баллом аттестата об 

основном общем образовании и результатами диагностического теста.  

Балл обучающегося, отражающий его результаты на государственной итоговой 

аттестации, рассчитывается по каждому из четырех экзаменов отдельно как отношение 

суммы первичных баллов, полученных участниками на экзамене, к максимальному 

количеству баллов за выполнение экзаменационной работы, умноженное на 100. Если 

обучающийся получил на экзамене неудовлетворительную отметку и пересдавал его, то в 

конкурсном отборе участвует сумма баллов, полученная на первой попытке сдачи экзамена. 

Средний балл аттестата рассчитывается как отношение суммы всех отметок, 

полученных обучающимся в аттестате, к максимально возможной сумме отметок в 

аттестате, умноженной на 100. 

Результаты диагностического теста рассчитываются как отношение полученного 

участником балла, к максимально возможному количеству баллов, умноженное на 100. 

3.3. Предметная комиссия формирует на основании поданных документов рейтинг 

участников конкурсного отбора. Рейтинг выстраивается по убыванию суммарного 

балла (от большего результата к меньшему). При равной сумме баллов преимущество 

получает обучающийся, имеющий более высокий средний балл аттестата об основном 

общем образовании.  

3.4. Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются протоколом 

предметной комиссии, который подписывается всеми членами предметной комиссии, 

присутствующими на итоговом заседании. Итоговое заседание предметной комиссии 

считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 2/3 ее членов, 

количество членов комиссии должно быть нечетным. Решение предметной комиссии 

принимается простым большинством голосов. Протокол предметной комиссии 

передается на утверждение приемной комиссии. 

3.5. На основании решения приемной комиссии директором гимназии формируются 

списки классов, которые доводятся до сведения участников конкурсного отбора на 

информационном стенде гимназии и на официальном сайте в день утверждения 

приемной комиссией протокола предметной комиссии. 

3.6. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих 

дней с момента объявления списков класса направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в МАОУ «Гимназия», 

регистрируются в канцелярии гимназии в установленном порядке и должны быть 

рассмотрены конфликтной комиссией в течение двух дней с момента регистрации 

апелляции. 

3.7. Решение конфликтной комиссии оформляется протоколом, один экземпляр которого 

передается в приемную комиссию, другой экземпляр направляется заявителю. При 

признании апелляции обоснованной приемная комиссия обязана внести изменения в 
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результаты индивидуального отбора в течение двух дней с момента внесения решения 

конфликтной комиссии. 

3.8. Обучающиеся, прошедшие конкурсный отбор, с момента опубликования списков 

классов подают документы на зачисление в гимназию в установленном порядке.  

3.9. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной 

комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации не позднее 10 дней до начала учебного 

года. С момента выхода приказов о зачислении индивидуальный конкурсный отбор 

считается завершенным. 

3.10. Обучающиеся, прошедшие конкурсный отбор, но принявшие решение не 

претендовать на обучение в гимназии, обязаны уведомить об этом администрацию 

гимназии письменным заявлением. 

3.11. При наличии перед началом учебного года свободных мест в 10 классе администрация 

рассматривает вопросы зачисления индивидуально при собеседованиях с 

кандидатами на обучение. 

3.12. Информация об обучающихся, не прошедших индивидуальный отбор, но желающих 

продолжить обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

передается в Управление образования Администрации Новоуральского городского 

округа для консультаций по вопросу выбора образовательной организации, где 

обучающиеся могли бы продолжить обучение. 

 

 

Приняты на заседании Педагогического совета  

Протокол педагогического совета от «___» ____ 20___ г. № ________ 
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