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Порядок организации индивидуального отбора  при приёме (зачислении в 

порядке перевода) учащихся для получения основного общего образования в классы 

с углубленным изучением  отдельных предметов  в МОУ средней школе № 89 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - ФЗ №273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС ООО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 

«Порядок и условия 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»;  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014  №32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным      

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в     

ред. Приказа Министерства просвещения РФ от 17.01.2019 N 19); 

  Приказ Департамента образования Ярославской области 

об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме (переводе)в                                                                  

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основ

ного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учеб

ных предметов ( с изменениями от 05.06.2020 N 15-нп); 

  СП 2.4.3648-20. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

     Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №89»; 

     Основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

организации ( далее - ОО); 

1.2. Открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов для получения 

основного общего образования преследует следующие цели: 

 создание оптимальных условий для индивидуализации и дифференциации содержания 

обучения на уровне основного общего образования; 

 обеспечение равного доступа к образованию повышенного уровня разным категориям 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными  возможностями, склонностями и 

потребностями; 

  обеспечение преемственности между основным общим и средним общим 

образованием, подготовка учащихся к осознанному выбору направления дальнейшего 

образования. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=329368#l0


1.3. Настоящий Порядок разработан в целях установления порядка индивидуального 

отбора обучающихся при комплектовании классов углубленного изучения отдельных 

предметов на уровне основного общего образования, перевода обучающихся школы в 

класс, в котором реализуются программы углубленного изучения отдельных предметов, а 

также при приеме в школу обучающихся из других образовательных организаций, 

претендующих на зачисление в класс углубленного изучения отдельных предметов. 

1.4. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, проживающие 

на территории города Ярославля и других территориях РФ.  

1.5. При приеме учащегося в классы с углубленным изучением математики в рамках 

индивидуального отбора школа устанавливает дополнительное испытание по предмету, 

изучаемому углубленно.  

1.6. Победители и призёры регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, а также международных олимпиад школьников по математике 

принимаются в школу без участия в дополнительных испытаниях. 

1.7. Классы углубленного изучения отдельных предметов комплектуются в количестве не 

менее 25 человек. При неполной комплектации формируются классы с углубленной 

группой (не менее 10 человек в группе). 

1.8.Учреждение размещает настоящий порядок на информационном стенде и 

официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети  Интернет, 

информирует учащихся, родителей (законных представителей) о времени, месте подачи 

заявления и процедуре индивидуального отбора  через официальный сайт не позднее чем 

за 30 дней до даты начала индивидуального отбора. 

1.9. Настоящий Порядок принимается ежегодно. 

 

 2. Порядок работы и формирования комиссии по индивидуальному отбору. 

2.1. Для проведения индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов  в школе создается комиссия по индивидуальному 

отбору (далее – Комиссия). 

2.2. В состав Комиссии входят представители администрации, педагогические работники 

школы. 

Персональный состав Комиссии ежегодно избирается педагогическим советом школы и  

утверждается приказом директора. 

2.3. Комиссия определяет: 

- формы дополнительного испытания по предмету; 

- устанавливает наименьшее количество («проходной балл») баллов дополнительного 

испытания для выстраивания рейтинга учащихся; 

- на основании рейтинга формирует список учащихся, набравших наибольшее количество 

баллов в соответствии с предельным количеством мест для индивидуального отбора. 

2.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 

Комиссии, присутствующие на заседании. 

2.5. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения всех 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся посредством размещения на 

информационном стенде школы, либо в индивидуальном порядке не позднее чем через 3 

дня после принятия решения Комиссией. 

2.6. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители) 

учащихся имеют право в течение 2 рабочих дней после размещения информации об 

итогах индивидуального отбора направить апелляцию в конфликтную комиссию. 

 

3. Порядок проведения индивидуального отбора в классы углубленного изучения 

отдельных предметов.  

3.1. Для участия в индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением 

математики, родители (законные представители) учащегося обращаются с заявлением на 

имя директора школы не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения 

индивидуального отбора (приложение №1) с предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность заявителя. 



В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося; 

- дата и место рождения учащегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

учащегося; 

- класс с углублённым изучением математики для приёма (перевода), в который подаётся 

заявление. 

К заявлению прилагаются:   

- выписка из сводной ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) год 

обучения; 

- копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в школу вне 

конкурса в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка (при наличии); 

- копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 

(перевода) учащегося в класс с углубленным изучением  математики в соответствии с 

пунктом 3.4 настоящего Порядка. 

3.2. Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными 

представителями) учащихся, осуществляется ответственным лицом, назначенным 

приказом директора школы.  

3.3. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы оценивания, 

в соответствии с которой составляется рейтинг учащихся. 

3.4. Рейтинг для индивидуального отбора для получения основного общего образования с 

углублённым изучением  математики составляется на основании баллов, полученных 

путём суммирования: 

 

5 класс: 

- отметок, указанных в выписке из сводной ведомости успеваемости за предшествующий 

(или текущий) год обучения по  математике и окружающему миру; 

- результатов (в баллах) дополнительного испытания, установленного школой, по 

математике. 

 

8 класс  

- отметок, указанных в выписке из сводной ведомости успеваемости за предшествующий 

(или текущий) год обучения по  математике и информатике; 

- результатов (в баллах) дополнительного испытания, установленного школой, по 

математике. 
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5 класс  + +       

8 класс   +  +      

Рейтинг выстраивается по мере убывания набранных учащимися баллов. При равном 

количестве баллов в рейтинге обучающихся преимущественным правом при приёме 

(зачислении в порядке перевода) в школу для получения основного общего образования с 

углублённым изучением математики пользуются следующие категории: 

- в первую очередь победители и призёры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике; 



- во вторую очередь победители и призёры областных, всероссийских и международных 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, учреждённых 

департаментом образования Ярославской области, Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по математике; 

- в третью очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество баллов в 

результате дополнительного испытания. 

3.5. Участники, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в Учреждение 

в соответствии с локальным нормативным актом «Правила приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 89» в сроки, установленные Учреждением.   

3.6. Обучающиеся не прошедшие индивидуальный отбор и проживающие на 

закрепленной территории, принимаются на обучение в общеобразовательные классы по 

программе основного общего образования. 
 

4.Порядок подачи апелляции и работы конфликтной комиссии. 

4.1. Для рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора в Учреждении 

создается конфликтная комиссия в составе 3-х  человек. 

4.2. Апелляция по результатам индивидуального отбора подается в конфликтную 

комиссию Учреждения в течение 2-х рабочих дней с момента размещения информации о 

результатах индивидуального отбора. 

4.3. В состав конфликтной комиссии не могут входить лица, входящие в состав комиссии 

по индивидуальному отбору. 

4.4. Персональный состав конфликтной комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения. 

4.5. Полномочия конфликтной комиссии: 

- приём, регистрация и рассмотрение апелляций; 

-вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций по итогам индивидуального 

отбора; 

- информирование заявителей о результатах рассмотрения апелляций. 

4.6. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конфликтной комиссии. 

4.7. Решение по результатам рассмотрения апелляций принимается не позднее 3-х 

рабочих  дней с момента подачи заявления. 
 

 

 

 

 

 


