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ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном отборе в классы с углубленным
изучением математики и профильные классы

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок организации
индивидуального отбора (далее – индивидуальный отбор) в классы с
углубленным изучением математики и профильные классы Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 с
углубленным изучением предметов физико-математического цикла» (далее –
Школа).
1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;, постановлением Правительства Нижегородской области от
12июля 2016 года № 452 «О внесении изменений в Порядок организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Нижегородской области для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения,
утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 12 мая
2014 года №321; «Правилами приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» в Школу.
1.3.Целью индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным
изучением математики и профильные классы (при наличии контингента,
соответствующего критериям отбора) является обеспечение объективность
оценки способностей и склонностей учащихся, качествоареализации
образовательной программы, создание условий гласности и открытости при
организации индивидуального отбора.
1.4.Даты начала и окончания отбора устанавливаются приказом директора Школы
в соответствии со сроками приема в Школу, определенными Правилами приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
1.5.Участниками индивидуального отбора могут быть все учащиеся, которые
имеют право на получение основного общего и среднего общего образования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
1.6.Индивидуальный отбор организуется в следующих случаях:
− при приеме в Школу для получения основного общего и среднего общего
образования при формировании классов с углубленным изучением
математики;
− при приеме в Школу для получения среднего общего образования при
формировании классов профильного обучения;
− при переводе внутри Школы для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением математики или для
профильного обучения.

2. Критерии индивидуального отбора учащихся в
классы с углубленным изучением математики
и профильные классы
2.1.Индивидуальный отбор учащихся Школы во вновь формируемые классы с
углубленным изучением математики для получения основного общего
образования осуществляется по следующим критериям:
− «Результаты промежуточной аттестации». Баллы по критерию «Результаты
промежуточной аттестации» соответствуют аналогичным отметкам учащихся
по предметам «Алгебра», «Геометрия», полученным в ходе промежуточной
аттестации за текущий учебный год и за 1, 2, 3, 4 четверти;
− Индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио);
− «Результаты вступительных испытаний». Баллы критерия «Результаты
вступительных испытаний» соответствуют аналогичным отметкам или баллам
учащихся, полученным ими в ходе вступительных испытаний в соответствии с
критериями, установленными предметной комиссией.
2.2.Индивидуальный отбор во вновь формируемые классы с углубленным
изучением математики для получения среднего общего образования
осуществляется по следующим критериям:
− «Результаты промежуточной аттестации». Баллы по критерию «Результаты
промежуточной аттестации» соответствуют аналогичным отметкам учащихся
по предметам «Алгебра», «Геометрия», полученным в ходе промежуточной
аттестации за учебный год и за 1, 2, 3, 4 четверти за 9 класс .
− «Результаты государственной итоговой аттестации». Баллы по данному
критерию соответствуют полученным в ходе государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
отметкам по предметам «Алгебра», «Геометрия»;
− Индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио);
− «Результаты вступительных испытаний». Баллы критерия «Результаты
вступительных испытаний» соответствуют аналогичным отметкам или баллам
учащихся, полученным ими в ходе вступительных испытаний в соответствии с
критериями, установленными предметной комиссией.
2.3.Индивидуальный отбор в профильные классы для получения среднего
общего образования осуществляется по следующим критериям:
− «Результаты промежуточной аттестации». Баллы по критерию «Результаты
промежуточной аттестации» соответствуют аналогичным отметкам учащихся
по предметам «Алгебра», «Геометрия»,»Физика»,
полученным в ходе
промежуточной аттестации за год и за 1, 2, 3, 4 четверти 9 класса.
− «Результаты государственной итоговой аттестации». Баллы по критерию
«Результаты
государственной
итоговой
аттестации»
соответствуют
полученным в ходе государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования отметкам по предметам
«Алгебра», «Геометрия», «Физика»;
− Индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио);
− «Результаты вступительных испытаний». Баллы критерия «Результаты
вступительных испытаний» соответствуют аналогичным отметкам или баллам

учащихся, полученным ими в ходе вступительных испытаний в соответствии с
критериями, установленными предметной комиссией.
2.4.Для организации индивидуального отбора в класс с углубленным изучением
математики при приеме или переводе учащегося из другой образовательной
организации родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
дополнительно представляют копию личного дела учащегося, заверенную
руководителем образовательной организации, в которой он обучался ранее, и
копию документа, подтверждающего углубленное или профильное изучение
учебного предмета (учебных предметов) (при наличии).
2.5.Для организации индивидуального отбора в класс профильного обучения при
приеме или переводе учащегося из другой образовательной организации на
обучение по образовательным программам среднего общего образования
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
учащегося
представляют копию аттестата об основном общем образовании, заверенную
руководителем образовательной организации, в которой он обучался ранее.
2.6.Преимущественным правом зачисления в классы с углубленным изучением
математики и профильные классы пользуются следующие учащиеся:
а) победители и призеры муниципального этапа, в том числе и участники
регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников
по учебным предметам, изучаемым углубленно, или на профильном уровне;
б) победители, призеры, дипломанты муниципальных конкурсов, победители и
призеры, а также участники региональных, всероссийских, международных
конкурсов научно-исследовательских работ в рамках проектной деятельности по
учебному предмету, изучаемому углубленно, или на профильном уровне;
в) учащиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением математики,
предметных
областей
соответствующей
образовательной
программы
профильного обучения и показавшие хорошие и отличные знания по учебным
предметам, изучаемым углубленно, или на профильном уровне.
2.7.Для организации индивидуального отбора с целью составления рейтинга
достижений учащихся родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося представляют копии документов, подтверждающих наличие
преимущественного права зачисления учащегося, и его индивидуальные учебные
достижения (портфолио).
2.8.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
3. Порядок проведения индивидуального отбора
учащихся в классы с углубленным изучением
математики и профильные классы
3.1.Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и
процедуре индивидуального отбора размещается на информационном стенде
Школы, официальном сайте не позднее, чем за 30 календарных дней до начала
индивидуального отбора.
3.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся подают
заявление по установленному образцу (Приложение 1) на имя директора Школы
не позднее 5 дней до даты начала индивидуального отбора.

3.3.К заявлению прилагаются подтверждающие документы в соответствии в
критериями, указанными в пунктах 2.6, 2.7. Копии предъявляемых при приеме
документов, а также аттестат об основном общем образовании (в случае приема в
класс для получения среднего общего образования) хранятся в Школе на время
обучения учащегося.
3.4. Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся, осуществляется специалистом
по кадрам в журнале регистрации заявлений на участие в индивидуальном отборе.
3.5.Для организации и проведения индивидуального отбора учащихся Школой
ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии.
Численность и персональный состав комиссий утверждается приказом директора
на текущий учебный год. Деятельность приемной, предметной и конфликтной
комиссий регламентируется соответствующими локальными нормативными
актами.
3.6. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 2.6.-2.7.
настоящего Положения;
2 этап - проведение вступительных испытаний;
3 этап - составление рейтинга достижений учащихся;
4 этап - принятие решения о зачислении учащихся.
3.7.Экспертиза документов при осуществлении индивидуального отбора для
получения основного общего и среднего общего образования включает в себя
экспертизу документов, предоставляющих преимущественное право при
осуществлении индивидуального отбора, и экспертизу учебных достижений
учащихся (Портфолио) и проводится в течение 5 рабочих дней со дня начала
индивидуального отбора.
3.8.Экспертиза документов, предоставляющих преимущественное право при
осуществлении индивидуального отбора для получения основного общего или
среднего общего образования, проводится согласно критериям по следующей
балльной системе:
Достижения во Всероссийской олимпиаде школьников по учебным
предметам, которые будут изучаться углубленно, или учебным предметам, по
которым будет организовано профильное обучение:
− 3 балла за наличие диплома призера, 5 баллов- за наличие диплома победителя;
− регионального уровня – 6 баллов за участие, 8 баллов за наличие диплома
призера; 10 баллов за наличие диплома победителя;
− всероссийского уровня – 10 баллов за участие, 12 баллов за наличие диплома.
Достижения в научно-практических конференциях:
− муниципального уровня – 1 балл за участие, 2 балла за наличие диплома;
− регионального уровня – 2 балла за участие, 3 балла за наличие диплома;
− всероссийского уровня – 3 балла за участие, 4 балла за наличие диплома.
3.9.Индивидуальные учебные достижения учащихся по учебным предметам,
которые будут изучаться углубленно, или учебным предметам, по которым будет
организовано профильное обучение, представленные в портфолио, оцениваются
следующими баллами:
Достижения в олимпиадах, вошедших в Федеральный перечень олимпиад,
проводимых учреждениями высшего профессионального образования:

- участие – 2 балла, наличие диплома – 3 балла.
Достижения в Интернет-олимпиадах, конкурсах, в том числе, в открытых
олимпиадах и конкурсах, проводимых другими образовательными
организациями: участие – 1 балл, наличие диплома – 2 балла.
3.10.На основании данных, полученных при проведении экспертизы документов,
результатов вступительных испытаний составляется рейтинг достижений
учащихся.
Порядок зачисления учащихся в классы с углубленным изучением
математики и профильные классы
4.1.Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению
учащихся по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со дня
составления рейтинга достижений учащихся.
4.2.Зачисление учащихся, успешно прошедших индивидуальный отбор учащихся,
осуществляется на основании протокола приемной комиссии и оформляется
приказом директора.
4.3.Информация о зачислении учащихся, успешно прошедших индивидуальный
отбор, доводится до учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся посредством размещения на информационном
стенде и официальном сайте Школы в сети Интернет в течение трех рабочих дней
после издания приказа директора Школы.
4.4. Для зачисления учащихся в классы с углубленным изучением математики или
классы профильного обучения родители (законные представители) учащихся
подают заявление (Приложение № 2) с приложением копий документов,
указанных в пунктах 2.6.,2.7. настоящего Положения, в течение 7 рабочих дней
со дня ознакомления с рейтингом достижений учащихся.
4.5.Отказ в приёме в 8 класс с углубленным изучением математики по
результатам индивидуального отбора учащемуся, ранее обучавшемуся в Школе,
не является основанием для исключения его из Школы. В данном случае
учащийся продолжает обучение в общеобразовательном классе Школы.
4.6.В случае несогласия с результатами индивидуального отбора родители
(законные представители) учащихся имеют право не позднее, чем в течение 2
рабочих дней после дня ознакомления с рейтингом достижений учащихся
обратиться с письменным заявлением в конфликтную комиссию, деятельность
которой регламентируется соответствующим локальным нормативным актом
Школы.
4.7.При переводе учащегося из другой образовательной организации,
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня,
учащийся зачисляется в Школу при наличии свободных мест в соответствии с
критериями, установленными в разделе 2 настоящего Положения.

Положение принято с учетом мнения Совета учащихся (протокол от 21.09.2016г.
№ 1), Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся (протокол от 20.09.2016 г. № 1).

Приложение 1
Директору ___________________________________
(наименование образовательной организации)
______________________________________________
родителя (законного представителя)
______________________________________________

Заявление
Прошу Вас принять (моего сына, дочь, опекаемого) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(указать полностью: фамилию, имя, отчество )
дата и место рождения ребенка: ______________________________________________________________
для участия в проведении индивидуального отбора в _______ класс ( подчеркнуть нужное) с
углубленным изучением математики или профильный.

Прилагаемые документы (перечислить), в том числе, свидетельствующие о наличии
преимущественного права приема учащегося в класс с углубленным изучением математики или
в класс профильного обучения:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
С Положением об индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением математики и
профильные классы ознакомлены. Родители (законные представители) ребенка:

________________________________
Подпись

"_____" _______________ 20___ г.

Приложение 2
Директору ___________________________________
(наименование образовательной организации)
______________________________________________
(ФИО директора)
родителя (законного представителя) ребенка
______________________________________________

Заявление
Прошу Вас принять (моего сына, дочь, опекаемого) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(указать полностью: фамилию, имя, отчество ) в ______ класс.
Вид класса ________________________________________________________________________________
(указать: с углубленным изучением математики; профильный естественно-математический без
дополнительной специализации)
Форма обучения __________________________________________________________________________.
Дата и место рождения ребенка: ______________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка: ____________________________________________________________.
Адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка: ____________________________
______________ ___________________________________________________________________________
Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:
__________________________________________________________________________________________
__ _______________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы (перечислить), в том числе, свидетельствующие о наличии
преимущественного права приема учащегося в класс с углубленным изучением математики или
в класс профильного обучения
:
1. ________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________
С Положением об индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением математики и
профильные классы ознакомлены. Родители (законные представители) ребенка:

________________________________
Подпись

"_____" _______________ 20___ г.

