1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативных актов:
- федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- положения об организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в областные государственные образовательные организации и
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным
Постановлением правительства Саратовской области от 29.05 2014 № 313-П
(с изменениями на 28.02.2019 г.);
- устава МОУ «СОШ № 95 с УИОП»
и регламентирует вопросы, связанные с особенностями организации и
содержания образовательного процесса в классах с углубленным изучением
отдельных предметов в МОУ «СОШ № 95 с УИОП» для получения основного
общего образования.
1.2. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в школе в следующих
случаях:
- прием в класс с углубленным изучением отдельных предметов;
- перевод в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов.
1.3. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных учебных
предметов производится независимо от места проживания обучающихся.
1.4. Настоящее Положение рассматривается педагогическим советом,
согласуется на заседании Управляющего совета ОО и утверждается
директором образовательной организации.
1.5. Для получения права быть включенной в список образовательных
организаций, проводящих индивидуальный отбор обучающихся в 5-9 класс
(классы) с углубленным изучением отдельных предметов, администрацией
МОУ «СОШ № 95 с УИОП» в Комиссию министерства образования
Саратовской области в срок до 1 мая соответствующего года подаѐтся
заявление:
1.6. В заявлении указываются следующие сведения:
а) наименование образовательной организации;
б) обоснование необходимости организации индивидуального отбора при
приеме в 5 - 9 классы;
в) результативность деятельности образовательной организации в
соответствии с критериями и показателями, утверждаемыми ежегодно
министерством образования Саратовской области;
г) перечень и описание испытаний, необходимых для организации
индивидуального отбора обучающихся;
д) образец оценочных материалов, планируемых к использованию.
1.7. Комиссия учредителя, утверждѐнная комиссией министерства
образования Саратовской области, ежегодно на основании поданных
документов:
а) принимает решение о разрешении ОО индивидуального отбора учащихся в
класс с углубленным изучением отдельных предметов;

б) определяет список предметов для углублѐнного изучения в данной ОО.
2. Организация индивидуального отбора обучающихся
2.1. Образовательная организация при осуществлении индивидуального
отбора обучающихся обеспечивает:
- углубленное овладение знаниями и умениями по одному или нескольким
предметам;
-развитие творческих способностей в соответствии с интересами и
склонностями;
-создают основу для осознанного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ.
2.2. Форма, содержание и система оценивания индивидуального отбора
обучающихся при приеме (переводе) в школу определяется и утверждается
педагогическим советом ОО с обязательным размещением данной
информации на официальном сайте образовательной организации.
2.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов создаются на
уровне основного общего образования, открываются по инициативе
педагогического совета при наличии квалифицированных кадров и
соответствующей материально-технической базы.
2.4. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего (далее
– заявление) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося (далее – заявитель), на имя директора образовательной
организации с учетом мнения ребенка (приложение 1).
2.5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся о сроках проведения индивидуального отбора обучающихся,
месте подачи заявлений родителями (законных представителей)
обучающихся, перечне документов, предъявляемых для участия в
индивидуальном отборе обучающихся и процедуре индивидуального отбора,
осуществляемого ОО, осуществляется через информационные стенды школы
или официальный сайт http://sar-school95.ru/, не позднее 30 дней до даты
начала проведения индивидуального отбора.
3. Организация приема документов
образовательными организациями
для проведения индивидуального отбора
3.1. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в
класс (классы) с углубленным изучением предметов в ОО ежегодно создаются
предметная и апелляционная комиссии. Состав предметной и апелляционной
комиссий утверждается приказом директора школы не позднее 14 дней до
даты начала проведения индивидуального отбора.
3.2. В состав предметной и апелляционной комиссий по проведению
индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов входят руководящие и
педагогические работники образовательной организации (учителя-

предметники по соответствующей образовательной области или учебным
предметам, руководители предметных методических объединений по
соответствующей образовательной области, заместители руководителя
образовательной организации, курирующие вопросы качества обучения по
программам углубленного изучения отдельных предметов, педагог-психолог
ОО).
3.3. Численность, персональный состав, порядок создания и организации
работы комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в
класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов
утверждается приказом директора образовательной организации.
3.4. Прием заявлений в 5-е классы для проведения индивидуального
(конкурсного) отбора производится от всех желающих родителей (законных
представителей) обучающихся, чьи дети успешно освоили программу
начального общего образования.
3.5. Для осуществления индивидуального отбора в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов родители (законные
представители) обучающегося представляют следующие документы:
-заявление на имя руководителя образовательной организации не позднее, чем
за 10 дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного
образовательной организацией в информационном сообщении через
официальный сайт http://sar-school95.ru/, информационные стенды;
- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра).
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, для приѐма
либо перевода в который организован индивидуальный отбор обучающихся.
3.6. Заявления родителей (законных представителей) о зачислении в класс с
углубленным изучением отдельного предмета хранятся в образовательной
организации в течение одного года.
4. Процедура индивидуального отбора в класс (классы)
с углубленным изучением отдельных предметов
4.1. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением
отдельных предметов МОУ «СОШ № 95 с УИОП» проводится в 5 этапов:
1 этап – проведение конкурсных испытаний по соответствующим учебным
предметам по материалам, разработанным методическими объединениями
учителей по соответствующей образовательной области в соответствии с
рекомендациями ГАУ СО «РЦОКО».
Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному
предмету:
- оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются
всеми членами предметной комиссии;

- доводятся школой до сведения обучающихся, родителей (законных
представителей) не позднее 3 календарных дней после оформления протокола.
2 этап – составление ранжированного списка обучающихся на основе итоговой
суммы баллов, складывающейся из суммы баллов по итогам конкурсных
испытаний в соответствии с критериями оценки, разработанными и
утвержденными ГАУ СО «РЦОКО», - не позднее двух календарных дней
после даты проведения последнего конкурсного испытания;
3 этап – составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению
предметной комиссией в класс (классы) с углубленным изучением отдельных
предметов, на основании ранжированного списка обучающихся и до
заполнения установленного количества мест – не позднее 5 календарных дней
после даты проведения последнего конкурсного испытания.
При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее
и/или последние места из установленного количества мест, преимущественное
право на включение в список обучающихся, рекомендованных к зачислению,
получают обучающиеся, имеющие высший средний балл годовых отметок,
исчисляемый как среднее арифметическое годовых отметок.
4 этап – прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся
о согласии на зачисление, личных дел обучающихся – не позднее 10
календарных дней после даты проведения последнего конкурсного
испытания;
5 этап – принятие решения о зачислении обучающихся – 15 дней календарных
дней после даты проведения последнего конкурсного испытания.
4.2. На основании протокола предметной комиссии оформляется приказ
директора ОО о зачислении в класс (классы) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов не позднее 15 календарных дней после
оформления протокола.
4.3. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители
(законные представители) обучающегося имеют право не позднее, чем в
течение трех рабочих дней после дня ознакомления с результатами по
каждому предмету, направить апелляцию путем подачи письменного
заявления в апелляционную комиссию, созданную в образовательной
организации (приложения 2,3).
4.4. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа работников образовательной организации, не входящих в
состав предметной комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем
году.
4.5. Апелляция рассматривается не позднее 3 рабочих дней со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
поступающие и/или их родители (законные представители).
4.6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора
обучающихся
в отношении поступающего,
родители (законные
представители) которого подали апелляцию.

4.7. Данное решение утверждается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии.
4.8. Решение апелляционной комиссии образовательной организации
подписывается председателем данной комиссии и доводится в письменной
форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных
представителей) поступающего.
4.9. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
Решение апелляционной комиссии о целесообразности повторного
проведения индивидуального отбора обучающихся является основанием для
участия обучающихся, поступающих в классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в дополнительных конкурсных испытаниях.
4.10. Конкурные испытания проводятся в присутствии одного из членов
апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия
апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора
обучающихся.
4.11. Дополнительные конкурсные испытания проводятся в формах
тестирования, собеседования или иных формах, которые устанавливаются
образовательной организацией.
4.12. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор,
зачисляются (переводятся) в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов на основании решения предметной комиссии и
предъявляют документы, установленные настоящим Положением.
4.13. Обучающимся, не проходившим конкурсные предметные испытания по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), предоставляется возможность пройти конкурсные испытания
в иное время, но не позднее окончательного срока проведения
индивидуального отбора обучающихся, установленного образовательной
организацией.
4.14. В 6-9-е классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов
принимаются
(переводятся)
обучающиеся,
успешно
прошедшие
вступительные испытания по предметам, перечень которых утверждается
Педагогическим советом ОО.
4.15. Прием (перевод) обучающихся в 6-9 классы осуществляется при наличии
свободных мест. Свободными считаются места в классе с численностью
обучающихся менее нормативной.
4.16. Объявление о дополнительном наборе в 6-9 классы публикуется на сайте
школы ежегодно не позднее 20 апреля текущего года.
4.17. При равных результатах индивидуального отбора в 6-9 классы
учитывается средний балл ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее
арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.
5. Организация и содержание образовательного процесса
в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов
5.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по
программам, утвержденным Министерством просвещения РФ.

5.2. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане
образовательной организации могут быть предусмотрены спецкурсы,
факультативные занятия, групповые и индивидуальные часы по выбору
обучающихся (в соответствии с учебным предметом углубленного изучения)
за счет часов вариативной части учебного плана.
5.3. Нагрузка обучающихся не должна превышать максимального объема
учебной нагрузки, определенного учебным планом.
5.4. При составлении расписания и организации учебной деятельности
обучающихся необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований,
предъявляемых к уроку.
5.5. Знания обучающихся по учебному предмету углубленного изучения
оценивается на общих основаниях. При проведении в классах с углубленным
изучением отдельных предметов промежуточной аттестации обучающихся
следует руководствоваться Уставом школы и соответствующими
Положениями.
5.6. Ликвидация и реорганизация класса производятся приказом директора
школы на основании решения педагогического совета школы.

Приложение № 1
Директору _________________________
(краткое наименование

___________________________________
образовательного учреждения)

___________________________________
(Ф.И.О. директора образовательного учреждения)

___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

__________________________________,
проживающего по адресу:

индекс _____________________________
населенный пункт ___________________
улица ______________________________
дом _____________ кв. _______________
тел. ________________________________
Заявление
Прошу разрешить моему ребенку (сыну, дочери) ___________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________,
(число, месяц, год, место рождения)

принять участие в индивидуальном отборе ____________________________
(в класс с углубленным изучением

__________________________________________________________________.
отдельных учебных предметов)

В случае принятия решения об отказе прошу информировать меня
(выбрать способ информирования):
по электронной почте, e-mail: ___________________________________;
по почте на адрес: _____________________________________________;
при личном обращении.
С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а)
_______________________
(личная подпись заявителя)

____________
(дата)

__________________________
(личная подпись заявителя)

Приложение № 2
Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметками)
номер п/п в апелляционной комиссии
Заявление
Прошу пересмотреть (в моем присутствии, без присутствия)
выставленные
результаты вступительного испытания по предмету
__________________________________________________________________.
Суть моих претензий заключается в следующем:

( _________________________________
подпись родителя (законного представителя)
Ф. И.О.

«_____» _________ 20___г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЦОМ
Дата объявления результатов «

Дата подачи заявления: «

Заявление принял:

» _______ 20_____г.

» ______________ 20____ г.

________________________________

________________________________________________________________
( подпись удостоверяющего лица)
номер заявления _______ в апелляционной комиссии.
Явка «
» _____________20______г.

ФИО

Приложение № 3
Апелляция о несогласии с процедурой проведения вступительного
испытания
номер п/п в апелляционной комиссии

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос (в моем присутствии, без присутствия) о
нарушении процедуры проведения вступительного испытания по
предмету_________________________________________________________ .
Суть моих претензий заключается в следующем:

( _________________________________ )
подпись родителя (законного представителя)
Ф. И.О.

«_____» ________ 20___г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЦОМ
Дата объявления результатов «

Дата подачи заявления: «

» _______ 20____г.

» ______________ 20____г.

________________________________________________________________
( подпись удостоверяющего лица)
номер заявления _______ в апелляционной комиссии.
Явка «
» _____________20______г.

ФИО

