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Ш'Л.
Положение о процедуре ¥

организации индивидуального отбора в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов при приеме либо переводе 

в муниципальное автономное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 -  «Ш кола Сколково-Тамбов»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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 
оощего и среднего общего образования», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 г. «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 
дополнениями), с требованиями федеральных государственных 
ооразовательных стандартов (далее — ФГОС) основного общего образования 
(утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897, в ред. от 
31.12.2015), на основании Закона Тамбовской области от 05.11.2015 №582-3 
«О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
при получении основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения в Тамбовской области».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования 
классов с углубленным изучением отдельных предметов в МАОУ СОШ № 1 -  
«Школа Сколково-Тамбов» (далее — Школа)

1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов 
организуются на уровне основного общего образования в целях реализации 
идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности,



формирования личности с разносторонним интеллектом, навыками 
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к 
осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 
программ.

1.4. Набор в классы с углубленным изучением отдельных предметов 
осуществляется в конце учебного года (апрель-май) на основании приказа 
руководителя Школы и решения Педагогического совета Школы при 
условии:

- наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее 
образование, связанное с углубленным преподаванием учебных дисциплин, 
первую или высшую квалификационную категорию, прохождение курсов 
повышения квалификации по предмету углубленного изучения;

- наличия необходимого материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности по профильным учебным предметам;

- наличия программно-методического обеспечения;
- социального запроса на различные предметные области.
1.5. Для организации и проведения индивидуального отбора в Школе 

ежегодно создаются комиссия для организации индивидуального отбора 
(далее -  Комиссия), апелляционная комиссия. В состав комиссии для 
организации индивидуального отбора, апелляционной комиссии входят 
руководящие, педагогические работники и представители коллегиальных 
органов управления Школы. Персональный состав комиссий определяется 
приказом руководителя ежегодно, их деятельность регулируется 
Положением о комиссии для организации индивидуального отбора и 
Положением об апелляционной комиссии.

1.6. Школа несет ответственность перед учащимися, родителями, 
педагогической общественностью, государством и учредителем за 
реализацию конституционного права граждан на образование, соответствие 
выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 
обучающихся, качество обучения.

2. Порядок индивидуального отбора в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов

2.1. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляется по результатам индивидуального отбора. Право 
участия в индивидуальном отборе предоставлено каждому учащемуся, 
желающему обучаться в данном классе.

2.2. Информирование учащихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией 
путем размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет), на 
информационном стенде образовательной организации не позднее чем за 30



календарных дней до начала индивидуального отбора, а также на 
родительских собраниях.

2.3. Родители (законные представители) подают заявление на имя 
руководителя Школы в установленные сроки (Приложение 1).

2.4. В заявлении родители (законные представители) учащегося 
указывают 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 углубленным изучением отдельных предметов для приёма или 

перевода, в который организован индивидуальный отбор учащихся.
2.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов 

учащегося:
- сводная ведомость четвертных отметок (или отметок за триместр) за 

период обучения в 4 классе;
- портфолио -  документы, подтверждающие рейтинг достижений 

учащегося за последние 2 года по предметам углубленного изучения.
2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через сеть-Интернет, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, уставом школыз учебным планом класса с 
углубленным изучением отдельных предметов фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
учащегося.

2.7. Родители (законные представители) учащихся также фиксируют 
подписью согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.8. Документы, прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале 
приема заявлений. После регистрации заявления родителю (законному 
представителю) выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления на участие в 
индивидуальном отборе, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием 
документов, и печатью образовательной организации.

2.9. Родители (законные представители) имеют право подать заявление 
для прохождения индивидуального отбора в несколько классов с 
углубленным изучением отдельных предметов.

2.10. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов проводится на конкурсной основе с учетом следующих 
критериев:

а) наличие у учащегося годовых (итоговых) отметок успеваемости 
«отлично» или «хорошо» по предметам углубленного изучения;



б) наличие у учащегося отметок «отлично», «хорошо» по результатам 
вступительных испытаний по предметам углубленного изучения;

в) наличие у учащихся индивидуальных учебных достижений 
(портфолио) за последние 2 года по предметам углубленного изучения.

2.11. Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1 этап -  проведение экспертизы документов, указанных в п.2.5 

Положения, согласно критериям, предусмотренным п.2.10 Положения;
2 этап - составление рейтинга достижений учащихся, который 

составляется по мере убывания набранных ими итоговых сумм баллов.
3 этап -  принятие решения о зачислении учащегося.
Первый этап. Экспертиза документов (проводится по балльной 

системе):
- количество баллов по предметам углубленного изучения: «отлично» - 

5 баллов, «хорошо» - 3 балла, «удовлетворительно» - 1 балл;
- вступительные испытания (математика, русский язык, окружающий 

мир, информатика, логика): «отлично» - 5 баллов», «хорошо» - 3 балла, 
«удовлетворительно» - 1 балл, «неудовлетворительно» - 0 баллов;

- победитель или призер очных мероприятий муниципального уровня - 
1 балл за 1 достижение;

- победитель или призер очных мероприятий регионального уровня -  2 
балла за 1 достижение;

- участник очных мероприятий всероссийского (международного) 
уровня -  1 балл за 1 достижение.

- победитель или призер очных мероприятий всероссийского 
(международного) уровня -  3 балла за 1 достижение.

Члены комиссии для организации индивидуального отбора 
разрабатывают контрольно-измерительные материалы вступительных 
испытаний по предметам углубленного изучения, которые рассматриваются 
на заседании научно-методического совета Школы и утверждаются 
руководителем образовательной организации.

По результатам проведения I этапа комиссия для организации 
индивидуального отбора оформляет протокол (Приложение 2).

Второй этап. Составление рейтинга достижений учащихся.
На основании баллов, полученных в результате экспертизы документов, 

Комиссия выстраивает рейтинг достижений учащихся по мере убывания 
набранных ими баллов и оформляет решение протоколом (Приложение 3) в 
течение трех рабочих дней после проведения I этапа индивидуального отбора 
в классы с углубленным изучением отдельных предметов.

Проходной балл в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов устанавливается ежегодно комиссией для организации 
индивидуального отбора в соответствии с вакантными местами.

Третий этап. Принятие решения о зачислении учащегося.
Информация об итогах индивидуального отбора доводится до учащихся 

путем размещения на информационном стенде Школы не позднее 3 дней 
после составления рейтинга достижений учащихся.



Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола 
комиссии по результатам индивидуального отбора в соответствии с 
Правилами приема в муниципальное автономное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 - «Школа Сколково- 
Тамбов» и оформляется приказом руководителя Школы в течение 7 дней со 
дня составления рейтинга.

2.12. Количество зачисляемых учащихся в классы с углубленным 
изучением отдельных предметов ограничивается Санитарно
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
Школе (СанПиН 2.4.2.2821-10). Информация о количестве мест в классе 
(классах) размещается на информационном стенде образовательной 
организации.

2.13. При равных результатах индивидуального отбора учащихся 
учитывается средний балл успеваемости, исчисляемый как среднее 
арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.

2.14. Родители (законные представители) имеют право подать 
заявление (приложение 4) в апелляционную комиссию о несогласии с 
выставленными баллами за работу учащегося и в день проведения апелляции 
ознакомиться с работой своих детей в присутствии членов комиссии. По 
результатам работы апелляционной комиссии оформляется протокол 
(приложение 5).

2.15. Учащиеся, отсутствующие на вступительных испытаниях в 
основной день по уважительной причине, подтвержденной документально, 
выполняют работы в резервный день, установленный приказом руководителя 
Школы.

2.16. Копии документов, прилагаемых учащимися к заявлению при 
проведении индивидуального отбора в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов (сводная ведомость четвертных отметок (или отметок 
за триместр) за период обучения в 4 классе, индивидуальные учебные 
достижения учащегося (портфолио) за последние 2 года по предметам 
углубленного изучения), а также письменные работы (вступительные 
испытания) претендентов на обучение в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов хранятся в течение 1 месяца и уничтожаются путем 
списания решением Комиссии в составе:

Председатель Комиссии -  руководитель Школы.
Члены комиссии:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующий вопросы предпрофильной подготовки и профильного обучения 
(заместитель председателя комиссии);

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
курирующий вопросы методической работы школы;

- заведующие кафедрами;
- член Управляющего совета Школы;
- учителя-предметники, осуществляющие обучение по учебным 

предметам углубленного изучения.



2.17. При условии наличия свободных мест после проведения 
индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов допускается проведение индивидуального отбора в 
дополнительный период (август).

2.18. В течение учебного года перевод учащихся в классы с 
углубленным изучением отдельных предметов из другой образовательной 
организации и внутри образовательной организации осуществляется при 
наличии свободных мест в Школе с учетом успешной сдачи вступительных 
испытаний по предметам углубленного изучения.

3. Закрытие классов с углубленным изучением отдельных предметов

3.1. Закрытие классов с углубленным изучением отдельных предметов 
осуществляется приказом руководителя Школы на основании решения 
Педагогического совета.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на 
Педагогическом совете, утверждается и вводится в действие приказом 
руководителя Школы. Срок действия Положения не ограничен.



Приложение 1

Образец заявления на индивидуальный отбор в класс 
с углубленным изучением отдельных предметов

Директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №1 
-  «Школа Сколково-Тамбов»
И.П. Казначеевой

(ФИО отца полностью)

Место регистрации (жительства):

(нужное подчеркнуть)

Конт. тел.:

(ФИО матери полностью)

Место регистрации (жительства):

(нужное подчеркнуть)

Конт. тел.:_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
Прошу допустить моего(ю) сына(дочь)_________________

(ФИО ребенка полностью)

«____ » ________________________________ года рождения______________
место рождения)

зарегистрированного по адресу:______________________________________

к участию в индивидуальном отборе в  класс с углубленным изучением

Изучал(а)___________________________________язык
К данному заявлению прилагаются следующие документы:

- сводная ведомость четвертных отметок (или отметок за триместр) за период 
обучения в 4 классе;

- портфолио -  документы, подтверждающие рейтинг достижений учащегося за 
последние 2 года по предметам углубленного изучения.

С Уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией, учебным планом 
ознакомлен(а).

Даю согласие на обработку моих персональных данных, моего супруга (супруги) при 
условии полной семьи и моего ребенка.

Рег. №
(подпись) (дата)



Приложение 2

Протокол I этапа проведения индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов
- экспертиза документов

№ ФИО учащегося Предметы Конкурсные Муниципальный Региональный Всероссийский (международный)
п/п углубленного испытания уровень уровень уровень

изучения (по предметам
"5" - 5б 
"4" - 3б 
"3" -  1б 
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Дата составления протокола "__ " ___________20____ г

Председатель комиссии_____________________ I

Члены комиссии I

/



Приложение 3

Протокол заседания комиссии для организации индивидуального отбора №

Рейтинг достижений учащихся (по убыванию)

№ п/п ФИО учащегося Результаты экспертизы 
документов

Результаты
вступительных

испытаний

Итого баллов Рекомендации 
к зачислению

Дата составления протокола "___ " ___________20___ г

Председатель комиссии_____________________ / _____

Члены комиссии /

/



Приложение 4

В апелляционную комиссию для 
проведения индивидуального отбора в 
классы с углубленным изучением 
отдельных предметов п о _________________

ФИО родителя (законного представителя)

заявление.

Прошу пересмотреть результаты вступительного испытания моего
(ей) сына (дочери),____________________________________________________ ,
по ____________________ , так как считаю, что ___________________

Дата: «__ » _____________ 20____ года

Подпись:



Протокол

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

п о _____________________________
(наименование предмета)

город Тамбов «____» ______ 20___года

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), подавшего
апелляцию____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника олимпиады____________________________
Число баллов до апелляции 
Решение членов комиссии:
- отклонить апелляцию;
- сохранить выставленные баллы;
- удовлетворить апелляцию.

Приложение 5

Результаты рассмотрения апелляции (заполнять в случае принятия решения 
об изменении баллов):

№
задания

Количество 
баллов до 
апелляции

Количество 
баллов после 

апелляции

Аргументированное объяснение

Председатель жюри:_____________________ I I

Члены комиссии:_______________________ I /

/ /

/ /

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: «___ » _______ 20___года

(подпись участника)


