Утверждено
приказом по МАОУ лицею №28
от 03.03.2014г. №129

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приѐме (переводе) в
классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения для
получения основного общего и среднего общего образования
в МАОУ лицее № 28 г.Таганрога
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I. Общие положения
Положение О порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приѐме
(переводе) в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного
обучения для получения основного общего и среднего общего образования
в МАОУ лицее № 28 г.Таганрога (далее лицей) разработано на основе следующих
нормативных актов:
 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998 г. (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ);
 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273;
 Областного Закона от 14.12.2013г № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014г. «Об
утверждении порядка приѐма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 14.02.2014г № 60 «Об утверждении порядка организации
индивидуального отбора обучающихся»;
 Положения о порядке приѐма, перевода и отчисления обучающихся
МАОУ лицея № 28 г.Таганрога.
Настоящее Положение устанавливает общий порядок приѐма и перевода в классы
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и профильного обучения для получения образования в
МАОУ лицее №28 и обязательно к исполнению всеми ответственными лицами.
II. Организация процедуры отбора
Порядок организации индивидуального отбора обучающихся устанавливает случаи и
организацию индивидуального отбора обучающихся при приѐме (переводе) в классы
(учебные группы) с углубленным изучением отдельных предметов или профильного
обучения (далее – индивидуальный отбор).
Индивидуальный отбор обучающихся в 8-е классы проводится в срок до 15 июня
текущего учебного года, в 10-е классы – до 25 июня текущего учебного года.
Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих случаях:
 при переводе в 8 и наборе в 10-е классы с углубленным изучением отдельных
предметов или профильного обучения обучавшихся в лицее;
 при приѐме обучавшихся ранее в других ОУ в 8 – 11-е классы лицея с
углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения.
Лицей при осуществлении индивидуального отбора гарантирует соблюдение прав
граждан на получение образования, установленных законодательством российской

Федерации, соблюдение условий гласности и открытости и обеспечение объективности
оценки способностей и склонностей обучающихся.
2.5. В первую очередь в классы с углубленным изучением предметов лицейского профиля
принимаются граждане с высоким уровнем базовой подготовки по основным
предметам, проживающие в микрорайоне лицея и имеющие право на получение
общего образования.
2.6. Лицей в срок не позднее, чем за 30 календарных дней до начала проведения процедуры
отбора обучающихся размещает на своѐм официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию:
 о квоте (с учѐтом муниципального заказа), установленной для приѐма (перевода)
обучающихся в 8-е и 10-е классы с углубленным изучением отдельных предметов
или профильного обучения;
 о сроках проведения индивидуального отбора обучающихся;
 о дате и месте подачи заявления об участии в индивидуальном отборе родителями
(законными представителями) обучающихся (при наборе в 8 класс) и
обучающимися (при наборе в 10 класс);
 открытый банк заданий индивидуального отбора.
2.7. Основанием для индивидуального отбора в 8 класс является заявление родителей
(законных представителей); в 10 класс – заявление обучающихся.
2.8. Для проведения индивидуального отбора обучающихся приказом директора лицея
формируется экзаменационная комиссия временного состава из представителей
администрации и учителей-предметников в соответствии с содержанием отбора
обучающихся, утверждается график еѐ работы.
2.9. Результаты отбора обучающихся оформляются протоколом, подписанным всеми
членами комиссии.
2.10. Для решения споров по вопросам индивидуального отбора обучающихся для
продолжения (обучающихся в лицее) или получения (обучающихся, поступающих в 811-е классы лицея) основного общего и среднего общего образования в классах с
углубленным изучением предметов лицейского профиля приказом директора лицея
формируется конфликтная комиссия временного состава из представителей
Управления образования, Управляющего совета, администрации, социальнопедагогической службы, представителя службы защиты прав обучающихся (если
таковая функционирует в лицее). Члены комиссии руководствуются в своей
деятельности и решениях локальным нормативным актом лицея «О деятельности и
решениях конфликтной комиссии в ситуации индивидуального отбора обучающихся в
классы основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и профильного обучения для получения образования в
МАОУ лицее №28».
2.11. При наличии вакантных мест лицей оставляет за собой право объявить в августе (не
позднее 20 числа) дополнительный набор в классы (учебные группы) с углубленным
изучением отдельных предметов или профильного обучения.
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III. Процедура и критерии индивидуального отбора
Процедура индивидуального отбора обучающихся лицея для получения основного
общего образования в 8-х классах с углубленным изучением предметов лицейского
профиля включает в себя:
 письменные (в т.ч. тестовые) работы по итогам учебного года в 7-ом классе по
алгебре, биологии и обществознанию (в соответствии с выбранным профилем
обучения);
 письменную работу по русскому языку;
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 рейтинговую (бальную) оценку, выраженную значением суммы оценки по
письменной работе и годовой оценки (годовым оценкам) по предметам выбранного
лицейского профиля:
Оценка
Профиль
Годовая оценка
за письменую работу
Технический
Алгебра
Физика, информатика
Химико-биологический
Биология
Химия
Экономический
Обществознание
Алгебра
Социально-гуманитарный Обществознание
История
Критерием отбора является:
 значение рейтинговой оценки не ниже порогового:
Пороговое значение
Профиль
Примечание
рейтинговой оценки
Технический
12
Химико-биологический
8
Экономический
8
СоциальноПоложительная оценка за пись8
гуманитарный
менную работу по русскому языку
 положительные годовые оценки по всем предметам учебного плана.
Обучающиеся лицея, значение рейтингового балла которых на балл ниже погорового,
имеют право пройти повторно отбор в группу углубленного изучения предмета, по
которому не достает одного балла, в срок до 15 июня текущего учебного года.
Процедура индивидуального отбора обучающихся из других ОУ для получения
основного общего образования в 8-х классах с углубленным изучением предметов
лицейского профиля включает в себя:
 письменные (в т.ч. тестовые) работы по алгебре, биологии и обществознанию (в
соответствии с выбранным профилем обучения);
 письменную работу по русскому языку (при выборе социально-гуманитарного
профиля обучения);
 рейтинговую (бальную) оценку, выраженную значением суммы оценки по
письменной работе и годовой оценки (годовым оценкам) по предметам выбранного
лицейского профиля:
Оценка
Профиль
Годовая оценка
за письменую работу
Технический
Алгебра
Физика, информатика
Химико-биологический
Биология
Химия
Экономический
Обществознание
Алгебра
Социально-гуманитарный Обществознание
История
Критерием отбора является:
 значение рейтинговой оценки не ниже порогового:
Пороговое значение
Профиль
Примечание
рейтинговой оценки
Технический
12
Химико-биологический
8
Экономический
8
СоциальноПоложительная оценка за пись8
гуманитарный
менную работу по русскому языку
 положительные годовые оценки по всем предметам учебного плана.
Решение о переводе обучающихся лицея в учебные группы с углубленным изучением
предметов лицейского профиля 8-х классов для получения основного общего

образования принимается малым педагогическим советом в присутствии родителей
(законных представителей) обучающихся и утверждается приказом директора лицея.
3.5. Решение о зачислении вновь прибывших обучающихся в учебные группы с
углубленным изучением предметов лицейского профиля 8-х классов для получения
основного общего образования принимается экзаменационной комиссией по
индивидуальному отбору обучающихся в присутствии их родителей (законных
представителей) и утверждается приказом директора лицея.
3.6. Обучающиеся, не прошедшие отбор или не изъявившие желания обучаться в 8-ом
классе с углубленным изучением предметов лицейского профиля (математика, физика,
информатика, химия, биология, обществознание, история), продолжают получение
основного общего образования базового уровня в лицее (или других ОУ).
3.7. Процедура отбора выпускников, имеющих основное общее образование и выразивших
желание продолжить обучение в 10-ом классе с углубленным изучением предметов
лицейского профиля, включает в себя:
 собеседование о содержании образовательной траектории;
 письменные (в том числе тестовые) работы по выбранным обучающимся
предметам углубленного изучения (кроме математики);
Критерием отбора в группу углубленного изучения является оценка не ниже «4»
за письменную работу по данному предмету и (или) оценка не ниже «4» в справке
(сертификате) о результатах ОГЭ по данному предмету.
3.8. Письменные работы по выбранным обучающимися предметам углубленного изучения
могут быть заменены (по желанию обучающегося):
 справкой (сертификатом) о результатах ОГЭ по данному предмету;
 результатами (грамота, диплом, сертификат и т.п. призера или победителя) участия
в предметных олимпиадах и конкурсах (приложение).
3.9. Выпускники, получившие аттестат об основном общем образоввнии с отличием,
зачисляются в группы углуюленного изучения предметов без собеседования.
3.10. Дети-инвалиды, имеющие в аттестате об основном общем образовании по выбранным
для углубленного изучения предметам оценку не ниже «4», зачисляются в группы
углубленного изучения предметов без собеседования.
3.11. Решение о зачислении в 10-ый класс с углубленным изучением предметов лицейского
профиля для получения среднего общего образования принимается экзаменационной
комиссией по индивидуальному отбору обучающихся в присутствии их родителей
(законных представителей) и утверждается приказом директора лицея.
3.12. При поступлении обучающегося в 8-11-е классы лицея с углубленным изучением
предметов лицейского профиля в течение учебного года процедура индивидуального
отбора
проводится по заявлению родителей (законных представителей) в
установленном выше порядке с учѐтом рейтинговой оценки результатов
промежуточной аттестации, предоставленным при поступлении в лицей.
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IV. Заключительные положения
В случае несогласия с решением экзаменационной комиссии, родители (законные
представители) обучающегося имеют право в течение трѐх рабочих дней после дня
ознакомления с результатами направить апелляцию в форме письменного заявления в
конфликтную комиссию лицея.
Лицей несѐт ответственность перед обучающимися и их родителями (законными
представителями), учредителем за реализацию конституционных прав личности на
образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизиологическим возможностям обучающихся, качественное обучение и воспитание,
отвечающее требованиям, предъявляемым к углублѐнному и профильному
образованию, за сохранение контингента обучающихся в течение всего срока их
обучения.

Приложение
Перечень предметных олимпиад (конкурсов),
результаты которых могут быть засчитаны при индивидуальном отборе
№
1

2

Наименование олимпиады
Всероссийская предметная олимпиада школьников
(муниципальный, региональный, заключительный
этапы)
Открытые олимпиады Санкт-Петербургского
университета, МГУ им.М.Ломоносова, МФТИ
им.Баумана, «Звезда», других ВУЗов

Уровень результатов
Победитель, призер
Победитель, призер, лауреат
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Всероссийские предметные конкурсы: «Кенгуру»,
«КИТ»

Первые 10 мест
всероссийского уровня;
Призовые места
регионального уровня
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Конкурсы, проекты, олимпиады программы Шуольной
Лиги РОСНАНО

Победитель, призер, лауреат

