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Порядок
и случаи организации индивидуального отбора при приёме либо
переводеМуниципальное общеобразовательноеучреждение«Лицей №23»
Городского округа Подольск Московской области, реализующее программы
углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильного обучения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок и случаи организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей
№23», реализующее программы углубленного изучения отдельных учебных
предметов и профильного обучения (далее – Порядок, индивидуальный отбор)
разработан в соответствии с Распоряжением Министерства образования Московской
области от 10.02.2014 № 2 «Об утверждении порядка и случаев организации
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные
образовательные учреждения Московской области и муниципальные образовательные
организации в Московской области для получения основного общего и среднего
общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов и (или)
для профильного обучения».
2. Порядок является обязательным при реализации предпрофильного обучения
по программам основного общего образования (гуманитарной, естественнонаучной и
правовой направленности), профильного и углубленного обучения на уровне
среднего общего образования.
3. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется на
уровне основного общего и среднего общего образования (классы профильного
обучения).
4. Классы профильного и предпрофильного обучения при получении основного
общего и среднего общего образования создаются с целью обеспечения
специализированной
подготовки
обучающихся,
ориентированной
на
их
образовательные потребности и склонности, связанные с дальнейшим выбором
профессии.
II. Организация индивидуального отбора обучающихся
1. Решение о формировании класса (классов) обучающихся по программам
углубленного изучения отдельных предметов и (или) по профильным программам
принимается педагогическим советом лицея не позднее 12 января каждого года.
2. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и
процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организуется
углублённое или профильное обучение, размещается лицеем на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
на информационном стенде лицея не позднее чем за 30 календарных дней до начала
индивидуального отбора.
 сроки подачи родителями (законными представителями) заявления:

– до 01 апреля текущего учебного года для зачисления в классы с углублённым
изучением отдельных предметов на уровне основного общего образования,
- до 27 июня текущего учебного года для зачисления в классы профильной
направленности на уровне среднего общего образования;
 сроки проведения индивидуального отбора:
– с 10 апреля по 15 мая текущего учебного года для зачисления в классы с
углублённым изучением отдельных предметов на уровне основного общего
образования;
- с 20 июня по 25 июня текущего учебного года для зачисления в классы
профильной направленности на уровне среднего общего образования;
 сроки
информирования
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) об итогах индивидуального отбора:
– до 20 мая текущего учебного года для зачисления в классы с углублённым
изучением отдельных предметов основного общего образования;
- до 1 июля текущего учебного года для зачисления в классы профильной
направленности на уровне среднего общего образования.
3. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об
участии в индивидуальном отборе на имя директора лицея по форме, установленной
данным Порядком (далее – заявление), до даты начала индивидуального отбора,
установленной лицеем, в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
4. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:
- ведомость успеваемости при индивидуальном отборе в классы на уровне
основного общего образования или аттестат об основном общем образовании при
индивидуальном отборе на уровне среднего общего образования в случае, если
обучающийся проходил обучение в другой образовательной организации;
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения
(победные и призовые места) за последние 2 года (при наличии).
5. Правила индивидуального отбора определяются лицеем самостоятельно в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской
области.
6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется приемной комиссией в
составе не менее пяти человек, состоящей из учителя русского языка, учителя
математики, руководителей кафедр естественнонаучного, гуманитарного цикла,
заместителя
директора
по
учебно-воспитательной
работе,
председателя
Управляющего совета.
Численный и персональный состав комиссии устанавливается ежегодно
приказом директора лицея.
7. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создаётся
апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой утверждается
приказом директора в случае поступления жалобы.
Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной
комиссии.
8. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в
форме заседаний.
На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведётся протокол, в
котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним
решения.
Протокол
подписывается
всеми
присутствующими
членами
соответствующей комиссии.
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III. Основания и порядок зачисления обучающихся
по итогам индивидуального отбора
1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией
- с 10 апреля по 15 мая текущего учебного года для зачисления в классы с
углублённым изучением отдельных предметов основного общего образования;
- с 20 июня по 25 июня текущего учебного года для зачисления в классы
профильной направленности на уровне среднего общего образования
путём составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:
- средний балл четвертных, годовых отметок по учебным предметам за
предшествующий и (или) текущий период обучения, результаты промежуточной
аттестации по предметам профильной направленности для зачисления в классы с
углублённым изучением отдельных предметов основного общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации по учебным предметам,
соответствующим учебным предметам выбранного профиля; среднего балла
аттестата
за курс основного общего образования для зачисления в классы
профильной направленности на уровне среднего общего образования;
- собеседование по профильным предметам при условии отсутствия сдачи
экзамена по профильным предметам.
При принятии решения об индивидуальном отборе обучающихся, в случае
превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе
(классах) профильного обучения и при равенстве показанных обучающимися
результатов, учитываются:
• победы и призовые места, одержанные или занятые обучающимися в
школьных, муниципальных, региональных, всероссийской, международных
олимпиадах по предметам профильного обучения за последних 2 года;
• участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских
работ или проектов по предметам профильного обучения.
2. Основанием для зачисления в лицей являются результаты индивидуального
отбора, утвержденные решением педагогического совета о зачислении (отказе в
зачислении) в лицей, которое доводится до сведения обучающихся, родителей
(законных представителей) и размещается на официальном сайте лицея в сети
«Интернет», на информационном стенде лицея не позднее 7 календарных дней после
проведения индивидуального отбора.
Зачисление учащихся в классы с углублённым изучением отдельных предметов
на уровне основного общего образования, а также в классы профильной
направленности на уровне среднего общего образования осуществляется на
основании рейтингового списка по количеству свободных мест в данных классах в
текущем учебном году. Рейтинг участников индивидуального отбора устанавливается
в порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым участником
отбора. S=A1+A2 +A3 +A4 где S – суммарный балл.
3. При переводе обучающегося в течение учебного года из одной
общеобразовательной организации в другую проведение лицеем индивидуального
отбора такого обучающегося при наличии свободных мест осуществляется в течение
пяти рабочих дней с момента подачи родителями (законными представителями)
обучающегося заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка.
4. Заключительные положения
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1. В случаях, неурегулированных настоящим Положением, применяются нормы
гражданского законодательства Российской Федерации.
2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
педагогическим советом лицея и утверждаются приказом директора.
Приложение 1

Образец заявления на участие в индивидуальном отборе

Директору
МОУ «Лицей №23»
Т.И. Дрожжиной
от__________________________________
____________________________________
проживающего по адресу:
____________________________________
____________________________________
тел. ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить моего сына (мою дочь) _______________________________
(ФИО ребенка)

__________________, _________года рождения, к участию в индивидуальном отборе
для зачисления в _____________________________________________ класс МОУ
«Лицей №23» Г.о Подольск
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения_____________________________________________
3. Домашний адрес, телефон ______________________________________________
4. Адрес регистрации ____________________________________________________
5. Сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон
Мать:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Отец:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Всего человек в семье _____________________________
7. Где обучался ребенок до поступления в _____ класс _________________________
_________________________________________________________________________
8. Иностранный язык ______________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Личное дело(для обучающихся из других образовательных организаций; при поступлении в 10 кл.)
2. Медицинская карта(для обучающихся из других образовательных организаций; при поступлении в
10 кл.)

3. Ведомость успеваемости (при поступлении в 7 класс), аттестат об основном общем
образовании (при поступлении в 10 класс)
4. Грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения (победные и призовые места) за последние 2 года (при наличии)
4

С Уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и основной образовательной
программой ознакомлен (а).
«____» _______________20___г.

_____________

____________________

подпись ФИО
Приложение 2

Методика определения баллов для формирования рейтинга участников
индивидуального отбора
№
п/п
1

Критерии оценки достижений
учащегося
Учебные достижения учащихся
(представляются грамоты и дипломы
победителя и призера Всероссийской
олимпиады школьников, олимпиады,
входящие в перечень и научнопрактической конференции по
предмету углубленного изучения) (A1)1

Количество
баллов
1-10

2

Внеучебные достижения учащихся
(представляются грамоты, дипломы,
сертификаты об участии в очных
конкурсах, соревнованиях,
конференциях интеллектуальной,
научно-исследовательской, творческой
или спортивной направленности по
предмету углубленного изучения) (А2)2

1-10

3

4

Порядок определения
всероссийский уровень
(победитель) - 1 0 баллов;
всероссийский уровень (призер)
- 9 баллов; региональный
уровень (победитель) - 8 баллов;
региональный уровень (призер) 7 баллов; муниципальный
уровень (победитель) – 6 баллов;
муниципальный уровень
(призер) - 5 баллов; школьный
уровень (победитель) - 4 балла;
школьный уровень (призер) - 3
балла.
всероссийский уровень
(победитель) - 1 0 баллов;
всероссийский уровень (призер)
- 9 баллов; региональный
уровень (победитель) - 8 баллов;
региональный уровень (призер) 7 баллов; муниципальный
уровень (победитель) – 6 баллов;
муниципальный уровень
(призер) - 5 баллов; школьный
уровень (победитель) - 4 балла;
школьный уровень (призер) - 3
балла

При поступлении (переводе) на уровень основного общего образования
Средний балл оценок по предмету
3-5
Аз = (О1, + О2 + ...Oн)/N O1,О2,
(предметам) углубленного изучения
...Он - оценки по 5-ти бальной
за все предыдущие годы изучения
шкале по предмету
данного предмета на углубленном
углубленного изучения за
уровне (Аз)
предыдущие учебные годы, N
- общее количество оценок.
Средний балл оценок по всем
3-5
А4 = (O1+ О2 + ...Oн)/N О1,О2,
предметам за предыдущий год
...Он - оценки по всем
обучения (А4)
предметам за предыдущий год
обучения N - общее
количество оценок.
При поступлении (переводе) на уровень среднего общего образования
5
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Результаты ГИА(9 класс) по
обязательным предметам
Результаты ГИА(9 класс) по
предмету (предметам),
соответствующему углубленному
изучению в классах с углубленным
изучением отдельных предметов
(Аз)
Средний балл аттестата об основном
общем образовании (А4)

3-5

Суммарный балл4

9-30

4-5

3-5

Результаты ГИА (9 класс) в
баллах3 Аз :
профильные предметы
ин.язык - ≥ 55б, физика - ≥ 26б
обществознание - ≥29б
алгебра - ≥ 16, геометрия - ≥ 7,
химия - ≥ 22б, биология - ≥35,
информатика -≥ 14б
A4=(O1+ О2+ ...Oн)/NО1 О2,
...Он оценки по предметам в
аттестате об основном общем
образовании, N - общее
количество оценок.
S = A 1 + А2 + A 3 + А4
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Учитывается только один результат высшего уровня достижений, при этом необходимо
обращать внимание на то, чтобы заявленный уровень мероприятия совпадал с уровнем
печати и подписи в грамоте, дипломе, сертификате.
2
Учитывается только один результат высшего уровня достижений, при этом необходимо
обращать внимание на то, чтобы заявленный уровень мероприятия совпадал с уровнем
печати и подписи в грамоте, дипломе, сертификате (кроме грамот (дипломов)
предоставляются копии положений о конкурсах, по итогам участия в которых представлены
грамоты (дипломы).
3
Учитывается, если результаты соответствуют условиям, указанным в п. 8 настоящего
Порядка.
4
В случае равенства суммарных баллов у нескольких учеников на рейтинг влияет значимость
каждого критерия в следующем порядке: А1; А2; А3; А4
Если количество учащихся, имеющих одинаковое количество баллов, и претендующих на
обучение в классе превышает допустимую численность учащихся в классах, в которых
проводится индивидуальный отбор для обучения в организации, преимущественным правом
на зачисление обладают в первую очередь учащиеся, проживающие на закрепленной за
образовательной организацией территорией, а затем, список учащихся формируется на
основании времени подачи заявления.
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