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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе во вновь открываемые классы, 

а также на свободные места в классы с углубленным изучением математики и 

профильные классы на обучение по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее - индивидуальный отбор) в 

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»; приказом Министерства образования и науки от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 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 

с  изменениями от 25.05.2020 № 421; «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 создание условий, обеспечивающих качество 

реализации образовательной программы и регулирование в сфере образования. 
1.4. Индивидуальный отбор организуется в следующих случаях: 

- при формировании классов с углубленным изучением математики на уровне 

основного общего образования и  профильных классы на уровне среднего общего 

образования; 

- при приеме в Школу и (или) переводе внутри Школы или из другой 

образовательной организации в классы с углубленным изучением математики на 

уровне основного общего образования и  профильные классы на уровне 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 проводится ежегодно по программам основного 

общего образования в класссы с углубленным изучением математики в период с 30 
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апреля по 30 июня, по программам среднего общего образования в профильные 

классы в период с 1 июня по 31 июля. Даты начала и окончания индивидуального 

отбора, формы и процедура проведения устанавливается приказом диреткора 

Школы. 

 

 

2. Критерии индивидуального отбора учащихся в 

  классы с углубленным изучением математики  

и профильные классы 

 

2.1. Индивидуальный отбор учащихся Школы во вновь формируемые 7-ые 

классы с углубленным изучением математики на уровне основного общего 

образования осуществляется по следующим критериям: 

− результаты промежуточной аттестации по итогам года (за 6 класс) по 

учебному предмету «Математика»; 

− индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио); 

− результаты вступительного испытания по учебному предмету 

«Математика», формы которого определяются  предметной комиссией 

(тестирование, контрольная работа, комплексная контрольная работа, зачет и 

другие). 

2.2. Индивидуальный отбор во вновь формируемые на уровне среднего общего 

образования профильные классы осуществляется по следующим критериям: 

- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования по учебным 

предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне; 

− результаты вступительных испытаний по учебным предметам, которые 

будут изучаться на углубленном уровне, формы которого определяются  

предметной комиссией (тестирование, контрольная работа, комплексная 

контрольная работа, зачет и другие); количество вступительных испытаний – не 

более трех; 

− индивидуальные учебные достижения учащихся (портфолио). 

2.3. При наличии у участников индивидуального отбора одинакового рейтингового 

места по результатам третьего этапа рейтингового отбора преимущественным 

правом зачисления в классы с углубленным изучением математики на уровне 

основного общего образования и в профильные классы на уровне среднего общего 

образования пользуются следующие учащиеся: 

− победители и призеры муниципального этапа, участники регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или на профильном уровне; 

− победители, призеры, дипломанты муниципальных конкурсов, победители и 

призеры, а также участники  региональных, всероссийских, международных 

конкурсов научно-исследовательских работ в рамках проектной 

деятельности по учебным предметам, изучаемым углубленно, или на 

профильном уровне;  

− ранее освоившие образовательные программы основного общего 

образования углубленного изучения математики и программы среднего 



общего образования по предметам, изучаемым углубленно,  и показавшие по 

ним отличные знания. 

 

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 и официальном сайте не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

3.2. В извещении о проведении индивидуального отбора указывается следующее:  

− количество мест в классах с углубленным изучением математики и классах 

профильного обучения;  

− процедура и сроки проведения индивидуального отбора;  

− дата начала и окончания приема заявлений;  

− примерная форма заявления;  

− перечень учебных предметов, по которым будут проводиться вступительные 

испытания, количество и формы проведения вступительных испытаний;  

− перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио), 

которые учитываются при организации индивидуального отбора; 

− иная информация, необходимая для проведения индивидуального отбора. 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся подают 

заявление по установленному образцу (Приложение 1) на имя директора Школы не 

позднее 7 дней  до даты начала индивидуального отбора, установленной  в 

соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения.  

3.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

− фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

− дата и место рождения ребенка;  

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

представителей) ребенка;  

− адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

− контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

−  перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном 

уровне либо профиль обучения. 
3.5. К заявлению прилагаются следующие документы:  

− согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

− документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио) в соответствии настоящим 

Порядком. 

− документы (копии документов), содержащие информацию о промежуточной 

аттестации и (или) государственной аттестации обучающихся в соответствии 

с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка. 

3.6. Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, осуществляется членом 



приемной комиссии очно или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей и регистрируется в журнале приёма 

заявлений по индивидуальному отбору. 

После регистрации заявления член приемной комиссии выдает родителям 

(законным представителям) учащегося расписку в получении документов, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления, о перечне 

представленных документов. 
3.7. Родители (законные представители) учащихся, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

3.8. Документы (копии документов) представляются в следующем виде: копия с 

предъявлением оригинала документа или надлежащим образом заверенная копия 

документа.  

Копии представленных при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка.  

В случае отказа в зачислении в Школу по итогам индивидуального отбора копии 

представленных документов выдаются родителю (законному представителю) 

учащегося на основании его личного заявления. 

3.9.  Для организации и проведения индивидуального отбора учащихся Школой 

ежегодно создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии. Численность 

и персональный состав комиссий утверждаются приказом директора Школы на 

текущий учебный год.  

Приемная комиссия Школы создается с целью решения организационных 

вопросов, связанных с организацией индивидуального отбора, проведения 

экспертизы представленных документов. 

Предметные комиссии Школы создаются в целях организации и проведения 

вступительных испытаний. 

Конфликтная комиссия Школы создается в целях рассмотрения апелляций о 

несогласии с баллами, выставленными по итогам 2 этапа индивидуального отбора. 

Деятельность приемной, предметной и конфликтной комиссий регламентируется 

соответствующими локальными нормативными актами. 

3.10. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап – прием документов, указанных в пунктах 3.5. настоящего Положения; 

2 этап - экспертиза документов, указанных в пунктах 3.5. настоящего 

Положения, и проведение вступительных испытаний; 

3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов достижений 

учащихся;  

4 этап - принятие решения о зачислении учащихся. 

3.11. Экспертиза документов при осуществлении индивидуального отбора для 

получения основного общего образования в классах с углубленным изучением 

математики проводится согласно критериям по следующей балльной системе: 



− отметки учащихся 6-х классов по учебному предмету «Математика», 

полученные в ходе промежуточной аттестации текущего, учебного года 

соответствуют аналогичным баллам критерия «Результаты промежуточной 

аттестации»;  

− баллы учащихся 6-х классов, полученные ими в ходе вступительных  

испытаний,  соответствуют аналогичным баллам критерия «Результаты 

вступительных испытаний». 

3.12. Экспертиза документов при осуществлении индивидуального отбора для 

получения среднего общего образования в профильных классах с углубленным 

изучением математики и профильных классах проводится  согласно критериям по 

следующей балльной системе:  

− баллы по критерию «Результаты государственной итоговой аттестации» 

соответствуют  баллам, полученным в ходе ГИА по программам основного 

общего образования оценкам  по тем предметам, которые будут изучаться 

углубленно на уровне среднего общего образования;  

− баллы учащихся, полученные ими в ходе вступительных  испытаний,  

соответствуют аналогичным баллам критерия «Результаты вступительных 

испытаний» по тем предметам, которые будут изучаться углубленно на уровне 

среднего общего образования. 

3.13. Индивидуальные учебные достижения учащихся по предметам, которые 

будут изучаться углубленно на уровне основного общего и среднего общего 

образования, представленные в портфолио, оцениваются следующими баллами: 

Достижения во Всероссийской олимпиаде школьников: 

− школьного этапа – 1 балл за наличие диплома по предмету, который будет 

изучаться углубленно;  

− муниципального этапа – 1 балл за участие, 2 балла за наличие диплома по 

предмету, который будет изучаться углубленно;  

− регионального этапа – 3 балла за участие, 5 баллов за наличие диплома; 

− всероссийского этапа – 5 баллов за участие, 7 баллов за наличие диплома. 

Достижения в олимпиадах, вошедших в Федеральный перечень олимпиад, 

проводимых учреждениями высшего профессионального образования: 

− участие – 1 балл, наличие диплома – 3 балла. 

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. 

Достижения в Интернет-олимпиадах (по факту участия, а не суммарно):  

− участие – 1 балл, наличие диплома – 2 балла. 

Достижения в Интернет-конкурсах (по факту участия, а не суммарно):  

− участие – 1 балл, наличие диплома – 2 балла. 

Средний балл аттестата об основном общем образовании (для участников 

индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования). 

3.14. Экспертиза документов при осуществлении индивидуального отбора для 

получения основного общего и среднего общего образования проводится  

приемной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня начала индивидуального 

отбора. 



3.15. По итогам проведения экспертизы документов и вступительных испытаний 

составляется предварительный рейтинг достижений участников 

индивидуального отбора, который оформляется протоколом приемной комиссии 

Школы в сроки,  не превышающие 5 рабочих дней после окончания вступительных 

испытаний.  

В предварительный рейтинг достижений участников индивидуального отбора 

включаются участники индивидуального отбора, набравшие по итогам 2 этапа не 

меньше минимального балла, установленного протоколом приемной комиссии. 

3.16. Ознакомление родителей (законных представителей) и учащихся с 

предварительным рейтингом достижений участников индивидуального отбора 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной 

комиссией.  

3.17. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 2 этапа 

индивидуального отбора, родители (законные представители) учащегося имеют 

право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня ознакомления с 

предварительным рейтингом достижений участников индивидуального отбора 

направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную 

комиссию Школы.  

3.18. Конфликтная комиссия Школы рассматривает апелляцию о несогласии с 

баллами, выставленными по итогам 2 этапа индивидуального отбора в сроки, не 

превышающие 4 рабочих дней.  

3.19. Протоколом приемной комиссии Школы оформляется итоговый рейтинг 

достижений участников индивидуального отбора в сроки, не превышающие 2 

рабочих дней.  

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с итоговым 

рейтингом достижений участников индивидуального отбора осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссией. 

3.20. Приемная комиссия примает решение о рекомендации директору Школы к 

зачислению в нее учащихся по итогам индивидуального отбора в течение 7 рабочих 

дней со дня составления итогового рейтинга достижений учащихся.  

Зачисление учащихся, успешно прошедших индивидуальный отбор, 

оформляется приказом директора Школы. 
3.21. Информация о зачислении учащихся, успешно прошедших 

индивидуальный отбор, доводится до учащихся, их родителей (законных 

представителей) посредством размещения приказа директора Школы о зачислении 

на информационном стенде и официальном сайте Школы в сети Интернет в 

течение трех рабочих дней после его издания. 

3.22. Отказ в приёме в 7 класс с углубленным изучением математики уровня 

основного общего образования 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. 

3.23. При переводе обучающегося 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 14.05.2020 г. 

№4),  Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (протокол от 15.05.2020 г. № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

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; технологического профиля; универсального профиля)  

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 о  порядке индивидуального отбора в  классы с углубленным изучением математики и 

профильные классы ознакомлены. Родители (законные представители) ребенка:  

 

 

________________________________                                              "_____" _______________ 20___ г.  

Подпись  


