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Порядок
организации индивидуального отбора для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей № 23 этнокультурным
(еврейским) компонентом»
1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе (далее – Порядок) в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 23 этнокультурным (еврейским)
компонентом» (далее - лицей) для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов разработан в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»,
всоответствии с Постановлением правительства ЕАО от 08.07.2014 N 316-пп
«О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в
областные
государственные
образовательные
организации
и
муниципальные образовательные организации на территории Еврейской
автономной области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения»
2. Настоящий Порядок устанавливает случаи и порядок организации
индивидуального отбора учащихся при приёме либо переводе в лицей, для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов.
3. Организация индивидуального отбора учащихся осуществляется
лицеем в соответствии с положениями настоящего Порядка и локальными
нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила
приёма учащихся, порядок и основания перевода учащихся.
4. Организация индивидуального отбора учащихся в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных предметов может начинаться с пятого
класса и производится по результатам успеваемости, с учетом результатов
вступительных испытаний по предметам, которые будут изучаться
углубленно.

5. Организация индивидуального отбора обучающихся в десятый
класс с углубленным изучением отдельных предметов производится по
результатам успеваемости, с учетом прохождения государственной итоговой
аттестации по предметам, которые будут изучаться углубленно.
6. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным
изучением отдельных учебных предметов обладают следующие категории
обучающихся:
1) лица, имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием;
2) победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по
учебным предметам, либо предметам углубленного изучения;
3) участники муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов
научно-исследовательских работ или проектов по учебному предмету,
изучаемому углубленно;
4) обучающиеся, имеющие годовые отметки «хорошо» и «отлично»,
проживающие на закрепленной территории;
5) обучающиеся, принимаемые в школу в порядке перевода из другой
образовательной организации, если они получали основное общее или
среднее общее образование в классе с углубленным изучением
соответствующих отдельных предметов.
7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
следующих критериев:
 наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по учебному
предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения за
предшествующий учебный год;
 наличие отметок «хорошо» и «отлично» по учебному предмету,
изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения на
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования; или по предметам, вынесенным на
вступительные испытания, начиная с пятого класса;
 индивидуальное собеседование;
 мотивированное
решение
комиссии
по
организации
индивидуального отбора.
8. Индивидуальный отбор учащихся в лицей осуществляется
комиссией на основании рейтинга достижений (см. приложение),
создаваемой руководителем лицея, в состав включаются учителяпредметники, руководители методических объединений лицея, заместитель
директора, курирующий вопросы углубленного изучения отдельных
предметов.
9. Организация индивидуального отбора учащихся осуществляется по
личному заявлению родителей (законных представителей) учащихся и (или)
учащегося получившего основное общее образование, при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность, учащийся предъявляет
оригинал аттестата об основном общем образовании. В заявлении
указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество учащегося;

2) дата и место рождения учащегося;
3) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
учащегося;
4) контактные телефоны родителей (законных представителей)
учащегося;
5) класс и направление для углубленного изучения отдельных
предметов;
6) обстоятельства, указанные в пункте 6 настоящего Порядка,
свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления в класс
с углубленным изучением отдельных учебных предметов.
Заявление в 10 класс подается после окончания сессионного периода
итоговой аттестации до 01 июля текущего года.
10. Зачисление в классы с углубленным изучением отдельных
предметов производится на основании протокола комиссии не позднее, чем
за 7 дней до начала учебного года.
11. Отказ по результатам индивидуального отбора, учащимся в приеме
в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов не является
основанием для отказа в обучении по программам общего образования на
базовом уровне.
Для организации индивидуального отбора в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов при приёме или
переводе учащегося из другой образовательной организации родители
(законные представители) учащегося дополнительно представляют личное
дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
12. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии
преимущественного права зачисления учащегося в класс с углубленным
изучением отдельных учебных предметов учащийся и (или) родители
учащегося представляют следующие документы:
- выписку из ведомости успеваемости учащегося, заверенную
руководителем образовательной организации (при приеме либо переводе в
образовательные организации для получения основного общего образования
с углубленным изучением отдельных предметов);
- справку о результатах государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования учащегося (при приеме либо
переводе в образовательные организации для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов);
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие
достижения по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам
профильного обучения за последние два года.
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в
образовательной организации в течение времени обучения обучающегося.

Приложение 1
Технология индивидуального отбора учащихся в 10 классы
с углубленным изучением отдельных предметов
1. Классные руководители проводят экспертизу документов по следующим критериям:
 Отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам за год - 5 баллов за один
предмет;
 Отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам на итоговой аттестации 5 баллов за один предмет;
 Отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам за год - 3 балла за один
предмет;
 Отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам на итоговой аттестации3 балла за один предмет;
 Аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
 Средний балл аттестата «4» и выше – 3 балла;
 Средний балл аттестата более «3,6» - 2 балла
 Достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение соответствующей
направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижения);
 Достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение соответствующей
направленности (победитель, призер) (не более 15 баллов за все достижения);
 Достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1 достижение
соответствующей направленности (победитель, призер) (не более 30 баллов за все
достижения).
 Грамоты,
дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие
выбранному профилю обучения- 2 балла за 1 достижение соответствующей
направленности.
Баллы, полученные в результате экспертизы документов суммируются.
2. Комиссия выстраивает рейтинг достижений учащихся по мере убывания набранных
ими баллов.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
аттестата об основном общем образовании.
В соответствии с количеством мест в классах профильного обучения определяется
список лиц, рекомендуемых для зачисления.
Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после
окончания первого этапа индивидуального отбора. В протоколе против фамилии кроме
баллов проставляется и рекомендация комиссии «рекомендуется для зачисления».
Рейтинг достижений обучающихся доводится до сведения родителей (законных
представителей) и обучающихся путем размещения на информационном стенде и сайте
лицея в сети Интернет.
3. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений обучающихся) и оформляется
приказом директора не позднее 5 дней до начала учебного года.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
учащихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте лицея в сети
Интернет не позднее 3 дней после зачисления.

,
3Приложение 2
Технология индивидуального отбора учащихся в 5 - 8 классы
с углубленным изучением отдельных предметов
1. Родители учащихся подают заявление о принятии участия в проведении испытаний с
целью поступления в класс с углубленным изучением предметов в соответствии с
календарным учебным графиком с 01 февраля до 25 марта текущего года.
2. Школа проводит независимые контрольные работы по предметам в течение весенних
каникул, результаты выставляются на школьном сайте через 3 дня после завершения
испытаний.
3. По окончании учебного года родители учащихся подают заявление приеме в класс с
углубленным изучением предметов с указанием направленности в течение после
окончания учебного года (до 5 июня).
4. Комиссия по отбору учащихся проводят экспертизу документов до 20 июня по
следующим критериям:
 Отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам за год - 5 баллов за один
предмет;
 Отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам на контрольном
испытании - 5 баллов за один предмет;
 Отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам за год - 3 балла за один
предмет;
 Отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам на контрольном
испытании- 3 балла за один предмет;
 Оценка освоения универсальных учебных действий: «Высокий уровень» - 3 балла,
«Средний уровень» – 2 балла.
 Достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение соответствующей
предметной направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижения);
 Достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение соответствующей
направленности (победитель, призер) (не более 15 баллов за все достижения);
 Достижения всероссийского и международного уровня (заочные конкурсы и
олимпиады) - 1 балл за 1 достижение соответствующей направленности (победитель,
призер) (не более 3 баллов за все достижения).
 Грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные,
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, соответствующие
выбранному профилю обучения- 1 балл за 1 достижение соответствующей
направленности.
Баллы, полученные в результате экспертизы документов суммируются.
5. Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания набранных
ими баллов.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
результата об окончании начального общего образования (предыдущего класса).
В соответствии с количеством мест в классах углубленного обучения определяется
список лиц, рекомендуемых для зачисления (до 1 июля).
В протоколе против фамилии кроме баллов проставляется и рекомендация
комиссии «рекомендуется для зачисления».
Рейтинг достижений обучающихся доводится до сведения родителей (законных
представителей) и обучающихся путем размещения на информационном стенде и сайте
Лицея в сети Интернет.
6. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений обучающихся) и оформляется
приказом директора не позднее 5 дней до начала учебного года.

