
 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

 

В целях организации индивидуального отбора в МБОУ гимназии № 1 создается комиссия для 

организации индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и в 10 класс (классы) профильного обучения. 

Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается апелляционная 

комиссия. 

Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в 5 класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов принимается комиссией исходя из 

показанных обучающимся результатов тестирования по отдельным  учебным предметам (русский 

язык, математика, английский язык),  а также количества мест в 5 классе (классах) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов. 

Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в 10 класс (классы) 

профильного обучения принимается комиссией исходя показанных обучающимся результатов 

успеваемости, государственной итоговой аттестации по профильным предметам и тестирования по 

профильным предметам (химия, биология, обществознание, история, литература, английский язык, 

информатика, физика), а также количества мест в 10 классе (классах) профильного обучения. 

 

Формирование тестов, установление порядка определения результатов успеваемости 

осуществляется МБОУ гимназией № 1 самостоятельно. 

 

При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения количества 

поданных заявлений над общим количеством мест в 5 классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или в 10 классе (классах) профильного обучения и при равенстве 

показанных обучающимися результатов тестирования по соответствующим учебным предметам или 

результатов государственной итоговой аттестации по профильным предметам, учитываются: 

 

1) победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам либо предметам 

профильного обучения; 

2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;  

3) получение обучающимся, зачисляемым в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов либо в класс профильного обучения в порядке перевода из другой 

образовательной организации, основного общего или среднего общего образования в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе 

соответствующего профильного обучения; 

4) проживание обучающегося на территории, закрепленной за образовательной организацией.  

 

 


