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ПОЛОЖЕНИЕ
05.06.2018
г. Пермь
О порядке организации индивидуального отбораобучающихся при приемев муниципальное образовательноеучреждение «Гимназия №7» г. Перми в 10 классдля получения среднего общего образованияс углубленным изучением отдельных учебныхпредметов или профильного обучения

1. Общие положения1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 67Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Обутверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования»,Постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2014 года № 306-п «Обутверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приемелибо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации,расположенные на территории Пермского края, для получения основного общего исреднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебныхпредметов или для профильного обучения», Письма департамента образования г.Перми от 12.02.2016 № СЭД-08-01-43-67 «Об организации индивидуального отбораобучающихся при приеме в образовательные учреждения г. Перми»1.2. Индивидуальный отбор осуществляется в целях удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов обучающихся, получающих среднее общееобразование, на основе индивидуализации, дифференциации содержания образованияи профессиональной ориентации.2. Порядок организации индивидуального отбора2.1. Индивидуальный отбор в 10 классы с углубленным изучением предметов и(или) 10 классы (группы) профильного обучения проводится ежегодно послезавершения государственной итоговой аттестации обучающихся в основной период с20 июня по 5 июля текущего года и в дополнительный период, при наличии свободных



мест, с 20 по 31 августа текущего года. Конкретные даты мероприятийиндивидуального отбора в 10-е классы уточняются и утверждаются приказомдиректора.2.2. Индивидуальный отбор проводится в классы/группы с углубленнымизучением предметов и (или) 10 классы (группы) профильного обучения с учетоминдивидуальных учебных планов (ИУП), которые являются свободным выборомучащихся.2.3. Наличие индивидуального учебного плана учащегося, согласованного сгимназией и родителями, является обязательным условием обучения в старшихклассах гимназии2.4. Количество мест для организации приема в 10 классы с углубленнымизучением предметов и (или) в 10 классы (группы) профильного обученияопределяется образовательной организацией в соответствии с муниципальнымзаданием на учебный год.2.5. Гимназия информирует обучающихся и родителей (законныхпредставителей) о проведении процедуры индивидуального отбора в профильныеклассы путем размещения соответствующих сведений на своем официальном сайте винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах,а также путем доведения данных сведений на ученических и родительских собранияхне позднее 1 марта текущего года. О сроках, времени, месте подачи заявлений научастие в индивидуальном отборе, порядке индивидуального отбора, о работеприемной комиссии - путем размещения соответствующих сведений на официальномсайте и информационных стендах не позднее 30 дней до начала индивидуальногоотбора. 3. Участники индивидуального отбора3.1. Участниками индивидуального отбора в 10 классы с углубленнымизучением предметов и (или) 10 классы (группы) профильного обучения являютсяобучающиеся, завершившие обучение по программам основного общего образования,успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие аттестатоб основном общем образовании.3.2. Не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора родителиобучающегося (законные представители) совместно с самим обучающимся подаютзаявление на имя руководителя образовательной организации об участии виндивидуальном отборе.3.3. В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписьюродители обучающегося и сам обучающийся подтверждают факт ознакомления, в томчисле через информационные системы общего пользования, с лицензией наосуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственнойаккредитации образовательной организации, уставом, а также согласие на обработкуперсональных данных обучающегося в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации.3.4. В заявлении обучающийся указывает выбор профильных программ иформирует собственный индивидуальный учебный план на обучение в старшей школе.Учебный план согласовывается родителями (законными представителями)3.5. К заявлению прилагаются: оригинал или заверенная копия аттестата обучающегося об основном общемобразовании



 копии протоколов результатов государственной итоговой аттестации по четыремпредметам: русский язык, математика, два предмета по выбору (для учащиеся издругих образовательных организаций, не обучавшиеся в МАОУ «Гимназия №7») индивидуальное портфолио обучающегося (в бумажном или электронном виде) срезультатами личных достижений в учебной, интеллектуальной, творческой,спортивной и иной деятельности. Электронное портфолио учитывается с оценками насайте городского электронного портфолио школьника (Золотой резерв):https://portfolioperm.ru/4. Основания для прохождения индивидуального отбора4.1. Основаниями для прохождения индивидуального отбора и последующегообучения в классе с углубленным изучением предмета и (или) классе (группе)профильного обучения являются:4.1.1. Успешность освоения обучающимися учебных программ по предметамуглубленного и (или) профильного обучения на уровне основного общегообразования: обучение на отметки «хорошо», «отлично»;4.1.2. Успешность сдачи государственной итоговой аттестации по предметам,предполагаемым изучать на углубленном и (или) на профильном уровне: высокийуровень полученных баллов в период прохождения государственной итоговойаттестации, а также отметки «хорошо», «отлично» при переводе результатов в 5-балльную и 100-балльную шкалу оценивания.4.1.3. Достижения учащихся во внеучебной профильной деятельности4.2. При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в случаепревышения количества мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельныхучебных предметов или в классе (классах, группах) профильного обучения и приравенстве показанных обучающимися результатов процедур, направленных навыявление склонностей обучающихся к углубленной подготовке по соответствующимучебным предметам и (или) профильной подготовке, или преимущественным правомзачисления обладают следующие категории обучающихся:4.2.1. Учащиеся, показавшие более высокие результаты аттестации по выбраннымпрофильным предметам;4.2.2. Победители и призеры олимпиад, конкурсов по учебным предметам, изучаемымуглубленно, либо предметам профильного обучения;4.2.3. Участники региональных и всероссийских конкурсов научно-исследовательскихработ или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметампрофильного обучения.4.2.4. Учащиеся, имеющие высокие достижения во внеучебной деятельности(признание заслуг на районном, городском и краевом уровне)5. Критерии индивидуального отбора в 10 класс:5.1. Результаты ОГЭ «отлично» и «хорошо» (100-балльная система) порусскому языку и математике и предметов по выбору, предполагаемых для изученияна профильном или углубленном уровне.5.2. Средний балл аттестата (100-бальная система). Расчёт среднего баллааттестата и перевод его в 100-балльную систему происходит по формуле:
средний балл =  ∑оценок всех предм етов

количество предм етов /0,05
5.3. Наличие портфолио личных достижений в олимпиадах, интеллектуальныхконкурсах, учебно-исследовательских проектах и т.д. (в бумажном или электронном

https://portfolioperm.ru/


варианте) позволяет иметь дополнительные баллы в процентном отношении отпредметного среднего балла аттестата, высчитанного по формуле п.5.2.Результаты электронного портфолио высчитываются следующим образом:
Балл в рейтинге электронногопортфолио на сайте золотогорезерва portfolioperm.ru

Количество баллов в процентномотношении от среднего балла аттестата,высчитанного по формуле п.5.2.500-700 баллов + 10%701-900 баллов + 15%;901 – 1200 баллов + 20%.
5.4. Критерии в соответствии с настоящим Порядком, ежегодно уточняются,дополняются, конкретизируются и принимаются педагогическим советом,утверждаются приказом директора гимназии не позднее 20 дней до началаиндивидуального отбора.5.5. Правом разрабатывать дополнительные механизмы (формы) выявлениясклонностей обучающихся к углубленной подготовке по соответствующим учебнымпредметам и (или) профильному обучению может быть наделена приемная комиссия.6. Приемная комиссия6.1.Для проведения процедуры индивидуального отбора ежегодно приказомруководителя общеобразовательного учреждения создается приемная комиссия.6.2.В состав приемной комиссии входят руководящие и педагогическиеработники образовательной организации, представители коллегиальных органовуправления, предусмотренных уставом образовательной организации.6.3.В своих действиях приемная комиссия руководствуется настоящим Порядкоми другими локальными нормативными актами, регламентирующими процедуру иправила индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным и (или)профильным обучением.6.4.Приемная комиссия принимает решение о прохождении или не прохожденииобучающимися процедуры индивидуального отбора в классы с углубленным и (или)профильным изучением предмета.6.5.Решения приемной комиссии принимаются большинством голосов членовкомиссии с обязательным участием в голосовании председателя комиссии. При равномчисле голосов председатель приемной комиссии обладает правом решающего голоса.6.6.Решения приемной комиссии оформляются протоколами.6.7.Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся,родителей (законных представителей) путем размещения соответствующих сведенийна официальном сайте образовательной организации, информационных стендах,доведения на ученических и родительских собраниях в течение двух рабочих днейпосле подписания протокола комиссии.7. Апелляционная комиссия7.1. В случае несогласия с решением приемной комиссии обучающийся и (или)его родители (законные представители) имеют право не позднее десяти рабочих днейсо дня размещения информации об итогах индивидуального отбора на официальномсайте и информационных стендах направить апелляцию путем подачи письменногозаявления в апелляционную комиссию образовательной организации.



7.2. Апелляционная комиссия создается приказом руководителяобщеобразовательного учреждения в целях предоставления возможностиобучающимся и их родителям (законным представителям) обжаловать действияприемной комиссии и ее решение о прохождении обучающимся индивидуальногоотбора.7.3. В состав апелляционной комиссии входят руководящие и педагогическиеработники образовательной организации, представители органов управленияобразованием (по согласованию), педагогические работники образовательныхорганизаций высшего и среднего профессионального образования (по согласованию).7.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня ееподачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаютсяобучающиеся и (или) их родители (законные представители).7.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности илинецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношенииобучающегося, подавшего апелляцию.7.6. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосовчленов комиссии с обязательным участием в голосовании председателяапелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционнойкомиссии обладает правом решающего голоса.7.7. Решение апелляционной комиссии образовательной организацииподписывается председателем апелляционной комиссии и доводится до сведенияподавшего апелляцию обучающего в письменной форме в течение пяти рабочих днейсо дня его принятия. 8. Дополнительные положения8.1. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельныхпредметов и (или) в классы (группы) профильного обучения может осуществляться втечение учебного года, при наличии свободных мест, и регулироваться настоящимПорядком и распорядительными документами руководителя образовательнойорганизации.


