
Утвержден  
приказом МБОУ «Каменская школа» 

 от 29.05.2020 г. № 268 
  

Порядок организации индивидуального отбора 
при приеме в 10 класс МБОУ «Каменская школа» 

 
 1. Настоящий Порядок определяет порядок организации индивидуального 
отбора при приеме в МБОУ «Каменская школа» для получения среднего 
общего образования при формировании классов с углубленным изучением 
отдельных предметов.  
1.1. На уровень среднего общего образования принимаются граждане, 
имеющие документ государственного образца об основном общем 
образовании и прошедшие индивидуальный отбор.  
1.2. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 
которые имеют право на получение среднего общего образования в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере образования. 
1.3. Индивидуальный отбор может быть организован планово, при  наборе 10 
класса и в  периоды между плановыми ежегодными отборами при наличии 
свободных мест для организации обучения на углубленном уровне и по 
заявлению родителей (законных представителей) и учащихся по изменению 
образовательного маршрута в течение первого полугодия 10 класса 
 2. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по 
личному заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося.  
3. Родители (законные представители) подают заявление (Приложение 1 к 
настоящему Порядку) на имя директора МБОУ «Каменская школа» не 
позднее 7 рабочих дней до даты начала проведения вступительных 
испытаний (на основании Постановления Правительства Нижегородской 
области от 12 мая 2014 года № 321 «Об утверждении Порядка 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», с 
изменениями, внесёнными постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25.05.2020 года № 421) 
 3.1. В заявлении родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося 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, адрес 
электронной почты; 
- перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном  
уровне или профиль обучения 
3.2. Для организации индивидуального отбора в класс с углубленным 
изучением отдельных предметов родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося представляют следующие документы: - 
согласие на обработку персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;  
- документы (копии документов), подтверждающих индивидуальные 
учебные достижения обучающегося (портфолио);  
- документы (копии документов), содержащие информацию о результатах 
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования по учебным предметам, которые 
будут изучаться на углубленном уровне 
3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.  
3.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ 
«Каменская школа» в течение всего периода обучения. 
3.5. Документы предъявляются в следующем виде: копия с предъявлением 
оригинала документа или надлежащим образом заверенная копия документа. 
При предъявлении незаверенной копии, член предметной комиссии школы 
сличает копию документа с его оригиналом и заверяет копию. 
 3.6. Документы могут быть поданы в печатном или электронном виде в 
зависимости от желания родителей и эпидемиологической ситуации в 
регионе 
3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей регистрируются в журнале приема заявлений. (Приложение 2) 
Родителям выдается расписка в получении документов, заверенная подписью 
члена предметной комиссии. 
3.7. В случае отказа о зачислении в школу по итогам индивидуального отбора 
копии представленных документов выдаются родителю (законному 
представителю) по его личному заявлению 
 4. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по 
следующим критериям:  
- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации (по предмету – 
русский язык);  
- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио);  
- результаты вступительных испытаний (по предметам выбранным для 
изучения на углубленном уровне). 



5. Преимущественное право приема по результатам индивидуального отбора 
имеют следующие категории обучающихся:  
а) победители и призеры муниципального, регионального и федерального 
(заключительного) этапов олимпиад по учебным предметам, которые будут 
изучаться углубленно, или по учебным предметам, по которым организовано 
профильное обучение;  
б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в 
рамках проектной деятельности по учебным предметам, которые будут 
изучаться углубленно, или по учебным предметам, по которым организовано 
профильное обучение;  
в) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или изучавшие учебные предметы профильного 
обучения и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, 
изучаемым углубленно, или учебным предметам профильного обучения.  
6. Для организации и проведения индивидуального отбора в МБОУ 
«Каменская школа» ежегодно создается приемная, предметная и 
конфликтная комиссии. Численность, персональный состав, порядок и 
организация работы предметной комиссии устанавливаются приказом 
директора не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения индивидуального 
отбора. 
6.1. Приемная комиссия создается с целью решения организационных 
вопросов, связанных с организацией индивидуального отбора, проведения 
экспертизы представленных документов 
6.2. Предметная комиссия создается в целях организации вступительных 
испытаний.  
6.3. Конфликтная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций о 
несогласии с баллами, выставленными на вступительных испытаниях.  
6.4. Для обеспечения независимости, объективности и открытости 
проведения индивидуального отбора в приемной и конфликтной комиссии 
могут принимать участие представители родительской общественности из 
числа совета родителей 
7. Индивидуальный отбор в 10 класс осуществляется на базе МБОУ 
«Каменская школа» в июне в четыре этапа:  
1 этап – прием документов;  
2 этап – экспертиза документов и проведение вступительных испытаний;  
3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов обучающихся; 
4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.  
8. Экспертиза документов проводится в течение пяти рабочих дней со дня 
начала индивидуального отбора.  
Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно 
следующим критериям:  
Критерии отбора претендентов: 
Критерий Начисление баллов по критерию 
Средний балл аттестата 4,5 и выше – 10 баллов 



4,4-4 -5 баллов 
ниже 4 – 0 баллов 

Результаты промежуточной и (или) 
итоговой аттестации по факту (сумма 
всех отметок за экзамены в ходе ГИА 
ОГЭ) 

по факту (сумма всех отметок за 
экзамены в ходе ГИА ОГЭ) 

Индивидуальные учебные 
достижения обучающегося: 
конференции, конкурсы научно-
исследовательских работ в рамках 
проектной деятельности, фестивали 
из перечня олимпиад, 
интеллектуальных, творческих 
конкурсов, утвержденного 
Министерством просвещения 
Российской Федерации, а также 
организаторами которых выступают 
органы власти РФ, субъектов РФ или 
местного самоуправления 
(портфолио) 

- муниципальные  
«Участник» - 0,5 балла 
 «Призёр» - 1 балл  
«Победитель» - 2 балла 
- региональные 
«Участник» - 2 балла «Призёр» - 4 
балла «Победитель» - 6 баллов  
- всероссийские  
«Участник» - 6 баллов 
 «Призёр» - 8 баллов 
 «Победитель» - 10 баллов - 
международные  
«Участник» - 8 баллов 
 «Призёр» - 10 баллов  
«Победитель» - 12 баллов 

Результат участия во всероссийской 
олимпиаде школьников и олимпиадах 
школьников из перечня 
Министерства просвещения 
Российской Федерации за последние 
три года (7-9 класс) 

- муниципальный этап 
«Участник» - 0,5 балла  
«Призёр» - 1 балл  
«Победитель» - 2 балла 
 - региональный этап 
«Участник» - 2 балла  
«Призёр» - 4 балла 
 «Победитель» - 6 баллов 
 - заключительный этап  
«Участник» - 6 баллов  
«Призёр» - 8 баллов  
«Победитель» - 10 баллов 

Результаты вступительных 
испытаний 

«5» - 5 баллов 
 «4» - 4 балла 

 
8. Вступительные испытания 
8.1. Вступительные испытания проводятся по балльной системе. Количество 
вступительных испытаний не более двух. Возможно проведение 
комплексного испытания, включающего модули.  Вступительные испытания 
проводятся по всем учебным предметам, которые будут изучаться на 
углубленном уровне. 
8.2. Формы поведения вступительных испытаний определяется ежегодно. 
Могут быть использованы тестирование, собеседование, контрольная работа, 



комплексная работа и иные формы. Вступительные испытания могут 
проходить в очном и (или) дистанционном режиме. 
9. Рейтинг достижений 
9.1.Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания суммы 
баллов, набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов 
индивидуального отбора. Рейтинг достижений обучающихся оформляется 
протоколом приемной комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения 
2 этапа индивидуального отбора.  
9.2 Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии. 
9.3. Для зачисления обучающихся в классы с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов родители (законные представители) 
обучающихся подают соответствующее заявление с приложением 
оригиналов документов, указанных в настоящем Порядке, в течение 7 
рабочих дней со дня ознакомления с рейтингом достижений обучающихся.  
10. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов 
индивидуального отбора, родители (законные представители) обучающегося 
имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня 
ознакомления с рейтингом достижений обучающихся направить апелляцию 
путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию школы. 
11. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 
баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в 
течение 4 рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 
12. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 
балл ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании, 
исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или 
итоговых) оценок.  
13. Итоговый рейтинг оформляется протоколом приемной комиссии в 
течение 2 рабочих дней 
14. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению 
обучающихся по итогам индивидуального отбора в течение 7 рабочих дней 
со дня составления рейтинга достижений обучающихся.  
15. Зачисление обучающихся в 10 класс гимназии оформляется 
распорядительным актом школы на основании решения приемной комиссии 
в течение 7 рабочих дней с момента представления оригиналов документов, 
указанных в настоящем Порядке. 
16. При приеме в 10 класс, поступающий на обучение совершеннолетний 
гражданин или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
представляют в школу:  
-заявление о приеме в школу;  
-оригинал паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося;  
-оригинал документа государственного образца об основном общем 
образовании.  
17. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 
обучающихся в образовательную организацию доводится до сведения 



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних и 
размещается на информационном стенде образовательной организации и 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней с момента 
издания распорядительного акта о зачислении обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Порядку организации 
 индивидуального отбора при приеме в 10 класс  

МБОУ «Каменская школа» 
                                                                        
 

Директору МБОУ «Каменская школа» 
      Д.В.Сатаеву   от  

                                                                    Фамилия__________________________________ 
      Имя____________________________________ 
      Отчество_________________________________ 
      Адрес места жительства: 
      ____________________________________ 
      ____________________________________ 
      ____________________________________ 
      ____________________________________ 
      Телефон: ____________________________ 

Электронная почта__________________________ 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу включить в число участников индивидуального отбора на изучения 
предметов в 10 классе на углубленном уровне моего ребенка 
__________________________________________________________________________ 
__________________________(ФИО ребенка без сокращения) «___» _______ 20__ года 
рождения (дата рождения) и место рождения ребенка_______________________________. 

С Правилами приема в МБОУ «Каменская школа» и Порядком организации 
индивидуального отбора при приеме в 10 класс МБОУ «Каменская школа» ознакомлен(а). 

Перечень учебных предметов, планируемых к изучению на углубленном 
уровне_______________________________________________________________________. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в целях организации 
отбора при приеме в 10 класс с углубленным изучением отдельных предметов. Перечень 
персональных данных, на обработку которых даю свое согласие: фамилия, имя отчество, 
адрес, контактные номера телефонов, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество, 
адрес, дата рождения, портфолио (включая результаты освоения программы основного 
общего образования) моего ребенка 
_______________________________________________________________(ФИО ребенка)  
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: 
бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения 
вопросов организации и проведения индивидуального отбора в 10 класс с углубленным 
изучение отдельных учебных предметов. Согласие даю на срок до получения результатов 
индивидуального отбора.  
 
«___»________________20____г.     _______________________ 
                   (дата)            (подпись)  
       
 



Приложение 2 к Порядку организации 
 индивидуального отбора при приеме в 10 класс  

МБОУ «Каменская школа» 
 

Форма журнала 
приема заявлений на прохождение индивидуального отбора 

при приеме в 10 класс 
 

Регист
рацион
ный 
номер 
заявит
еля 

Дата 
заявления 

ФИО 
заявителя 

ФИО 
ребенк
а 

Дата 
рожден
ия 

ребенк
а 

Подпись 
заявителя 

Подпись 
принявшего 
заявление и 
документы 

       
       

 


