
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны  

 

 

 

 

       
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе 

 в МБОУ Гимназия г. Ливны для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или профильного обучения 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано  в соответствии с  Федеральным Законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Орловской области от 06.12.2013 г. № 415 «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Орловской области и муниципальные 

общеобразовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения». 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального отбора при приеме либо 

переводе обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия города Ливны (далее-Гимназия) для получения основного общего образования и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или  

профильного обучения. 

1.3. Профильное обучение направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. Организация профильного обучения 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы. 

1.4. Индивидуальный отбор для обучения в  классах  с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и профильных классов  проводится с целью выявления уровня готовности 

обучающегося к освоению образовательных программ с углубленным изучением отдельных 

учебных  предметов, предметных областей. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, проживающих на 

территории Орловской области, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

1.6.  Гимназия определяет профильные направления основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии со статусом образовательной организации, исходя из кадрового, 
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материально-технического, учебно-методического обеспечения, запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Традиционными для Гимназии являются социально-

гуманитарный, социально-экономический,  филологический, физико-математический, 

естественно-математический, химико-биологический профили. 

2. Порядок проведения индивидуального отбора 

2.1.  Индивидуальный отбор проводится в случае: 

1) формирования классов  углубленного изучения отдельных учебных предметов или 

профильного обучения ежегодно, не позднее чем за 15 календарных дней до начала учебного 

года; 

2) неукомплектованности (менее 25 человек) классов  углубленного изучения отдельных 

учебных предметов или профильного обучения – в течение 15 календарных дней со дня 

поступления заявления родителя (законного представителя) учащегося в Гимназию о 

зачислении учащегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения.  

2.2.  Информация о сроках проведения индивидуального отбора и сроках приема заявлений при 

формировании классов углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного 

обучения размещается на официальном сайте гимназии ежегодно,  не позднее 1 мая текущего 

года. Информация об укомплектованности классов  углубленного изучения отдельных учебных 

предметов и профильного обучения размещается на официальном сайте гимназии ежемесячно, 

до 5 числа текущего месяца. 

2.3.Индивидуальный конкурсный отбор в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения  включает в себя: 

1) успешное прохождение государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования по обязательным предметам (русский язык и математика) в форме основного 

государственного экзамена (далее ОГЭ). 

2) положительные («хорошо» или «отлично») результаты  государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования не менее чем по одному профильному 

предмету соответствующего профиля в форме ОГЭ. 

2.4. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) учащихся 

представляют в Гимназию заявление о зачислении учащегося в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения (далее – заявление) (на уровне 

основного общего образования),  на уровне среднего общего образования заявление в гимназию 

подает обучающийся. 

2.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

1) ведомости успеваемости или аттестата об основном общем образовании и справки о 

результатах государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  за курс основного общего 

образования по профильному(ым)  предмету(ым) комплектуемого гимназией для профильного 

обучения; 

2) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые места) учащегося 

(представляются при наличии) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

 2.6. Заявление регистрируется в день поступления с указанием даты и времени поступления. 

 2.7. В течение 3 рабочих дней со дня  регистрации заявления Гимназия рассматривает 

поступившие документы и уведомляет родителей  (законных представителей) учащихся о 

допуске к индивидуальному отбору или об отказе в допуске к индивидуальному отбору. 

Отсутствие обстоятельств, указанных в подпункте 2.8 пункта 2 настоящего Положения, 

является основанием для допуска к индивидуальному отбору. 

2.8. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае: 

1) отсутствия документов, указанных в подпункте 2.5. пункта 2 настоящего Положения; 

2) несоответствия учащегося условию, установленному подпунктом 1.5. пункта 1  

настоящего Положения; 



3) укомплектованности классов  углубленного изучения отдельных учебных предметов 

или профильного обучения на день поступления заявления. 

2.9. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 

1)  на уровне основного общего  образования:  

а) наличие четвертных, полугодовых, годовых оценок успеваемости «хорошо» или 

«отлично» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на 

углубленном или профильном уровне,  за предшествующий и текущий периоды обучения; 

б) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений 

(призовые места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней;  

2) на  уровне  среднего общего образования: 

а) наличие итоговых отметок успеваемости «хорошо» или «отлично» по учебному(ым) 

предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на углубленном или профильном уровне, 

за курс основного общего образования; 

б) положительные («хорошо» или «отлично») результаты государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования по учебным предметам, один из которых 

обязательный и соответствует выбранному профилю, другой по выбору, изучение которого 

предполагается на профильном уровне; 

         в) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений 

(призовые места) гимназического, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней.  

3. Организация работы комиссии по осуществлению индивидуального отбора 

3.1. Комиссия рассматривает заявление и поступившие документы, по результатам 

рассмотрения принимает решение: 

1) о зачислении учащегося в гимназию в случае соответствия его  критериям, 

установленным подпунктом 2.9 пункта 2 настоящего Положения;  

2)  об отказе в  зачислении участника индивидуального отбора в гимназию в случае 

несоответствия его   критериям, установленным подпунктом 2.9. пункта 2  настоящего 

Положения.  

3.2. Решения Комиссии, указанные в подпункте 3.2. пункта 3 настоящего Положения, 

оформляются протоколом,    подписываемым членами Комиссии,  в течение 2 рабочих дней со 

дня  принятия соответствующего решения. 

3.3. Гимназия  уведомляет родителей (законных представителей) учащихся о принятом 

Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего 

протокола.  

3.4.  В случае и сроки, установленные подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Положения, 

Комиссия на заседании оценивает участников индивидуального отбора в соответствии с  

критериями, установленными подпунктом 2.9. пункта 2 настоящего Положения, по балльной 

системе: 

1) оценка успеваемости «хорошо» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 

предполагается на углубленном или профильном уровне – 4 балла, «отлично» – 7 баллов за 

каждый  предмет; 

2) оценка успеваемости «хорошо» по результатам государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 

предполагается на углубленном или профильном уровне, – 4 балла, «отлично» – 7 баллов за 

каждый предмет; 

3) достижения школьного уровня – 0,5 баллов за 1 достижение (призовое место) (не более 

2 баллов за все достижения) 

3) достижения муниципального уровня – 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не 

более 3 баллов за все достижения); 

4) достижения регионального уровня – 2 балла за 1 достижение (призовое место) (не более 

6 баллов за все достижения); 



5) достижения всероссийского уровня – 3 балла за 1 достижение (призовое место) (не 

более 12 баллов за все достижения); 

6) достижения международного уровня – 4 балла за 1 достижение (призовое место) (не 

более 16 баллов за все достижения). 

Обучающиеся предоставляют ведомость образовательных достижений.  (Приложение №1). 

3.5.  По результатам оценки Комиссией составляется рейтинг участников индивидуального 

отбора по мере убывания набранных ими баллов. При равенстве баллов более высокий ранг 

присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении которого заявка была подана 

ранее.  

3.6. В случае наличия свободных мест, допускается доукомплектование классов профильного 

обучения из числа обучающихся Гимназии, прошедших государственную итоговую аттестацию 

за курс основного общего образования по учебному предмету соответствующего профиля, но 

не получивших рейтинговой оценки, в соответствии с п.3.5. настоящего положения, по 

соответствующему профилю. Обучающиеся представляют в приемную комиссию по 

осуществлению индивидуального отбора в классы профильного обучения гимназии для 

получения среднего общего образования свой «Портфолио» для дополнительного оценивания 

его среднего рейтингового балла. По результатам предоставленных документов приемная 

комиссия принимает решение о зачислении обучающегося в Гимназию ли об отказе в 

зачислении. 

 3.7.  По результатам работы  Комиссии, с учетом рейтинга образовательных достижений 

соответствующая информация доводится до сведения заинтересованных лиц.  

3.8. Комиссия в срок, установленный подпунктом 2.1. пункта 2 настоящего Положения, 

принимает решение о зачислении участника индивидуального отбора в Гимназию в 

соответствии с рейтингом участников индивидуального отбора до полного комплектования 

соответствующего класса углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильного 

обучения. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым членами Комиссии, в 

течение 2 рабочих дней со дня  принятия соответствующего решения. Администрация 

Гимназии  уведомляет родителей (законных представителей) участников индивидуального 

отбора о принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня оформления 

соответствующего протокола.  

3.9. Информация о результатах индивидуального отбора размещается  

на официальном сайте гимназии не позднее 5 рабочих дней со дня оформления 

соответствующего протокола. 

3.10. Зачисление в Гимназию  осуществляется на основании соответствующего протокола 

Комиссии и оформляется приказом директора гимназии в течение 5 рабочих дней со дня 

оформления протокола. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

к Положению  об организации индивидуального 

 отбора обучающихся при приеме либо переводе 

 в МБОУ Гимназия г. Ливны для получения  

основного общего и среднего общего образования 

 с углубленным изучением отдельных учебных 

 предметов или профильного обучения 
   

                               Ведомость образовательных достижений обучающегося  

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 
1. Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации 
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Обязательные экзамены 

за курс основного 

общего образования 

1. математика 

 

2.  русский 

язык 

Оценка «4»- 4 балла 

Оценка  «5»- 7 баллов  

по каждому предмету 

Экзамены по выбору 

обучающихся 

1. 

2. 

 

                          

   

Оценка «4»- 4 балла 

Оценка  «5»- 7 баллов  

по каждому предмету 

 
Индивидуальная накопительная оценка 

№ Раздел Составляющие Результаты 

 (предмет, балл) 

2 Результаты участия 

в олимпиадах 

Уровень Предмет Итог  

школьный  1- 3 место,  

участник 

0,5 баллов за 1 достижение, 

но не более 2 баллов за все 

достижения 

муниципальный   1- 3 место, 

участник 

1 балл за 1 достижение, но 

не более 3 баллов за все 

достижения 

региональный   1- 3 место, 

участник 

2 балла за 1 достижение, но 

не более 6 баллов за все 

достижения 

всероссийский  

 

1- 3 место, 

участник 

 

3 балла за 1 достижение, но 

не более 12 баллов за все 

достижения 

международный  1- 3 место, 

участник 

4 балла за 1 достижение, но 

не более 16 баллов за все 

достижения 

3 Результаты 

конкурсов 

школьный  1- 3 место,  

участник 

0,5 баллов за 1 достижение, 

но не более 2 баллов за все 

достижения 



муниципальный  1- 3 место, 

участник 

1 балл за 1 достижение, но 

не более 3 баллов за все 

достижения 

всероссийский  1- 3 место, 

участник 

2 балла за 1 достижение, но 

не более 6 баллов за все 

достижения 

международный  1- 3 место, 

участник 

 

3 балла за 1 достижение, но 

не более 12 баллов за все 

достижения 

4 Результаты 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

школьный  1- 3 место, 

участник 

 

0,5 баллов  за 1 достижение, 

но не более 2 баллов за все 

достижения 

муниципальный  1- 3 место,  

участник 

1 балл за 1 достижение, но 

не более 3 баллов за все 

достижения 

всероссийский  1- 3 место, 

участник 

2 балла за 1 достижение, но 

не более 6 баллов за все 

достижения 

международный  1- 3 место, 

участник 

3 балла за 1 достижение, но 

не более 12 баллов за все 

достижения 

5 Результаты 

спортивных 

достижений 

школьный Вид 

спорта 

 0,5 баллов за 1 достижение, 

но не более 2 баллов за все 

достижения 

муниципальный   1 балл за 1 достижение, но 

не более 3 баллов за все 

достижения 

всероссийский   2 балла за 1 достижение, но 

не более 6 баллов за все 

достижения 

международный   3 балла за 1 достижение, но 

не более 12 баллов за все 

достижения 

 

6. Элективные курсы Предмет Наименование Балл  Максимально  

возможный 

балл      

1.    

 

2.    

 

3.     

 

7. Дополнительное 

образование    

Направление  Наименование 

образовательного 

учреждения  

Наименование 

образовательной 

программы 

Количество 

часов 

 1.    

2.    

3.    

Итого  

 


