


2.2. 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, процедуре 
индивидуального отбора осуществляется Учреждением через официальный сайт и 
информационные стенды не позднее 40 дней до даты начала проведения индивидуального 
отбора. 

2.3. Индивидуальный отбор осуществляется в форме тестирования и рейтинговой 
оценки по ряду критериев. 

2.4. Содержание тестов должно соответствовать изученному материалу за 
последний год обучения по соответствующему предмету на базовом уровне. 

2.5. В индивидуальном отборе в 5 класс учитываются: 
- результаты тестирования по русскому языку (для поступления в класс 

гуманитарного направления) и математике (для поступления в класс естественнонаучного 
направления); 

- годовые отметки по предметам гуманитарного направления (русский язык, 
литературное чтение) и естественнонаучного направления (математика, окружающий мир); 

- интеллектуальные достижения обучающегося за последние два года, 
подтвержденные соответствующими документами (грамоты, дипломы, сертификаты). 

2.6. В индивидуальном отборе в 8-9 класс учитываются: 
- результаты тестирования по русскому языку, математике, биологии (для 

поступления в класс химико-биологической направленности) и русскому языку, 
математике, физике (для поступления в класс физико-математической направленности); 

- годовые отметки по русскому языку, математике, биологии (для поступления в 
класс химико-биологической направленности) и русскому языку, математике, физике (для 
поступления в класс физико-математической направленности); 

- интеллектуальные достижения обучающегося за последние два года, 
подтвержденные соответствующими документами (грамоты, дипломы, сертификаты). 

2.7. В индивидуальном отборе в 10 класс учитываются: 
- результаты прохождения государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, математике, предметам углубленного изучения в зависимости от выбора 
направленности класса обучающимся; 

- результаты успеваемости за 9 класс; 
- интеллектуальные достижения обучающегося за последние два года, 

подтвержденные соответствующими документами (грамоты, дипломы, сертификаты). 
2.8. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся ежегодно 

создаются приемная, предметная и конфликтная комиссии. Состав приемной, предметной 
и конфликтной комиссий утверждается локальным нормативным актом Учреждения не 
позднее 14 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. Информация 
размещается на официальном сайте Учреждения и информационных стендах. 

2.9. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 
директора Учреждения не позднее 10 дней до даты начала проведения индивидуального 
отбора. 

2.10. Система оценивания при индивидуальном отборе в 5 класс осуществляется 
по следующей балльной системе: 



1) результаты тестирования по соответствующему предмету - не более 5 баллов: 

за отметку «3» («удовлетворительно») по соответствующему учебному предмету 

обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет; 
за отметку «4» («хорошо») по соответствующему учебному предмету 

обучающемуся выставляется 4 балла за один предмет; 
за отметку «5» («отлично») по соответствующему учебному предмету 

обучающемуся выставляется 5 баллов за один предмет; 
2) годовая отметка по соответствующему предмету - не более 10 баллов: 

за отметку «3» («удовлетворительно») по соответствующему учебному предмету 
обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет; 

за отметку «4» «хорошо») по соответствующему учебному предмету обучающемуся 
выставляется 4 балла за один предмет; 

за отметку «5» («отлично») по соответствующему учебному предмету 

обучающемуся выставляется 5 баллов за один предмет; 
3) итоги окончания учебного года - не более 5 баллов; 

если по итогам учебного года у обучающегося имеются удовлетворительные 
отметки по предметам, ему выставляется 3 балла; 

если по итогам учебного года у обучающегося имеются хорошие и отличные 
отметки по всем предметам, ему выставляется 4 балла; 

если по итогам учебного года у обучающегося имеются только отличные отметки по 
всем предметам, ему выставляется 5 баллов; 

4) интеллектуальные достижения обучающегося за последние два года, 
подтвержденные соответствующими документами (грамоты, дипломы) - в сумме не более 
28 баллов: 

за участие обучающегося на всех уровнях в конкурсах и олимпиадах обучающемуся 
выставляется 2 балла за одно достижение (в сумме не более 6 баллов); 

за достижения обучающегося на муниципальном уровне обучающемуся 

выставляется 5 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 10 баллов); 
за достижения обучающегося на Всероссийском уровне обучающемуся 

выставляется 3 балла за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 6 баллов); 
за достижения обучающегося на Международном уровне обучающемуся 

выставляется 3 балла за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 6 баллов). 
Для зачисления в 5 класс с углубленным изучением предметов необходимо набрать 

не менее 18 баллов. 
Тестирование для обучающихся Учреждения проводится по утвержденному 

графику в течение двух недель в соответствии с действующим расписанием занятий на 
уроках по соответствующим предметам. 

 2.11. Система оценивания при индивидуальном отборе в 8-9 класс осуществляется 
по следующей балльной системе: 

1) результаты тестирования по соответствующему предмету - не более 15 баллов: 

за отметку «3» («удовлетворительно») по соответствующему учебному предмету 

обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет; 
за отметку «4» («хорошо») по соответствующему учебному предмету обучающемуся 

выставляется 4 балла за один предмет; 
за отметку «5» («отлично») по соответствующему учебному предмету 

обучающемуся выставляется 5 баллов за один предмет; 
2) годовая отметка по соответствующему предмету - не более 15 баллов: 



за отметку «3» («удовлетворительно») по соответствующему учебному предмету 
обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет; 

за отметку «4» («хорошо») по соответствующему учебному предмету обучающемуся 
выставляется 4 балла за один предмет; 

за отметку «5» («отлично»)  по соответствующему учебному предмету 

обучающемуся выставляется 5 баллов за один предмет; 
3) итоги окончания учебного года - не более 5 баллов; 

если по итогам учебного года у обучающегося имеются удовлетворительные 
отметки по предметам, ему выставляется 3 балла; 

если по итогам учебного года у обучающегося имеются хорошие и отличные 
отметки по всем предметам, ему выставляется 4 балла; 

если по итогам учебного года у обучающегося имеются только отличные отметки по 
всем предметам, ему выставляется 5 баллов; 

4) интеллектуальные достижения обучающегося за последние два года, 
подтвержденные соответствующими документами (грамоты, дипломы) - в сумме не более 
28 баллов: 

за участие обучающегося на всех уровнях в конкурсах и олимпиадах обучающемуся 
выставляется 2 балла за одно достижение (в сумме не более 6 баллов); 

за достижения обучающегося на муниципальном уровне обучающемуся 

выставляется 5 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 10 баллов); 
за достижения обучающегося на Всероссийском уровне обучающемуся 

выставляется 3 балла за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 6 баллов); 
за достижения обучающегося на Международном уровне обучающемуся 

выставляется 3 балла за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 6 баллов). 
Для зачисления в 8-9 класс с углубленным изучением предметов необходимо 

набрать не менее 30 баллов. 
Тестирование для обучающихся Учреждения проводится по утвержденному 

графику в течение двух недель в соответствии с действующим расписанием занятий на 
уроках по соответствующим предметам. 

2.12. Система оценивания при индивидуальном отборе в 10 класс осуществляется 
по следующей балльной системе: 

1) годовая отметка по соответствующему предмету - не более 15 баллов:  
за отметку «3» («удовлетворительно») по соответствующему учебному предмету 

обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет; 
за отметку «4» («хорошо») по соответствующему учебному предмету обучающемуся 

выставляется 4 балла за один предмет; 
за отметку «5» («отлично») по соответствующему учебному предмету 

обучающемуся выставляется 5 баллов за один предмет. 
Учитываются годовые отметки по биологии, химии, математики для поступления в 

класс естественнонаучного профиля, математики, физики, информатике для поступления в 
класс технологического профиля, истории, обществознанию, математики для поступления 
в класс социально-экономического профиля; 

2) средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как 
среднее арифметическое итоговых отметок (округленный до сотых) - не более 5 баллов; 

3) результаты государственной итоговой аттестации: 
5 баллов на каждый предмет выставляется, если на итоговой аттестации получена 

отметка «5» по русскому языку и математике, а также по учебным предметам, выбранным 



для обучения по программам среднего общего образования, обеспечивающим профильное 
обучение: 

по биологии, химии для поступления в класс естественнонаучного профиля; 
по физике, информатике для поступления в класс технологического профиля; 
по истории, обществознанию для поступления в класс социально-экономического 

профиля; 
4) достижения в учебной, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, спорте за последние два года: 
победитель очной олимпиады (конференции, конкурса, соревнования) 

регионального уровня - 10 баллов за одно достижение (в сумме не более 30 баллов); 
победитель очной олимпиады (конференции, конкурса, соревнования) 

муниципального уровня - 5 баллов за одно достижение (в сумме не более 15 баллов); 
призер очной олимпиады (конференции, конкурса, соревнования) регионального 

уровня - 7 баллов за одно достижение (в сумме не более 21 балла); 
призер очной олимпиады (конференции, конкурса, соревнования) муниципального 

уровня - 5 баллов за одно достижение (в сумме не более 15 баллов); 
победитель дистанционной олимпиады (конференции, конкурса, соревнования) 

Всероссийского или Международного уровня - 4 балла за одно достижение (в сумме не 
более 12 баллов); 

призер дистанционной олимпиады (конференции, конкурса, соревнования) 
Всероссийского или Международного уровня - 2 балла за одно достижение (в сумме не 
более 8 баллов). 

Для зачисления в 10 класс профильного обучения  необходимо набрать не менее 30 
баллов. 

2.13. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому критерию 
оформляются протоколами предметных комиссий. 

2.14. Предметной комиссией выстраивается рейтинг результатов и передается в 
приемную комиссию. 

2.15. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся о решении предметной комиссии осуществляется классными 
руководителями индивидуально в письменной форме не позднее чем через два рабочих дня 
после дня подписания протокола предметной комиссией по соответствующему предмету. 

2.16. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные 
представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней 
после дня ознакомления с результатами по каждому предмету направить апелляцию путем 
подачи письменного заявления в конфликтную комиссию. 

2.17. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как 
среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

2.18. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения 
обладают следующие категории обучающихся: 

1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 
олимпиад по учебным предметам; 

2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно; 

3) обучающиеся, принимаемые в Учреждение 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. 

2.19. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной 
комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директором 
Учреждения не позднее 10 дней до начала учебного года. 

2.20. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 3 дней после даты 
зачисления. 
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