УТВЕРЖДЕН
приказом МБОУ СШ № 1 им.
М. Горького от 21.12.2017 № 355/о

ПОРЯДОК
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка"
для получения основного общего и среднего общего образования с
углублённым изучением английского языка (далее Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным постановлением
Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 г. № 321 (в редакции постановления
Правительства Нижегородской области от 12.07.2016 г № 452), постановлением
администрации г.
Арзамаса от 06.06.2014 № 1035 «Об утверждении перечня
образовательных организаций, в которых функционируют (открываются) классы с
углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного обучения».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает случаи и порядок организации
индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в муниципальное
бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 им.
М. Горького с углублённым изучением английского языка" (далее Школа) для получения
основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением английского
языка (далее индивидуальный отбор).
1.3. Индивидуальный отбор организуется для учащихся Школы при приеме на
обучение по образовательным программам среднего общего образования с углублённым
изучением английского языка.
1.4. Индивидуальный отбор организуется для учащихся других образовательных
организаций при приеме либо переводе в Школу для получения основного общего и
среднего общего образования с углублённым изучением английского языка.
2. Порядок организации индивидуального отбора в Школу
2.1.Участниками индивидуального отбора могут быть все учащиеся, которые
имеют право на получение основного общего и среднего общего образования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
2.2. Участие учащихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) учащихся при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) учащегося,
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации".
2.3. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о
количестве мест, сроках и процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется
Школой путем размещения указанной информации на официальном сайте и
информационном стенде не позднее чем за 30 дней до даты начала индивидуального
отбора.
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2.4. Родители (законные представители) подают заявление (Приложение 1) на имя
директора Школы не позднее 5 рабочих дней
до даты начала проведения
индивидуального отбора.
В заявлении родителями (законными представителями) учащегося указываются
следующие сведения:
1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего
учащегося;
2. дата и место рождения учащегося;
3. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося;
4. наименование класса;
5. обстоятельства, указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка,
свидетельствующие о наличии преимущественного права приема учащегося (с
представлением подтверждающих документов).
2.5. Для организации индивидуального отбора при приеме или переводе учащегося
из другой образовательной организации родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося дополнительно представляют копию личного дела
учащегося, заверенную руководителем образовательной организации, в которой он
обучался ранее и копию документа, подтверждающего углубленное или профильное
изучение английского языка (при наличии).
2.6. Для организации индивидуального отбора при приеме или переводе учащегося
из другой образовательной организации на обучение по образовательным программам
среднего общего образования родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося представляют копию аттестата об основном общем образовании, заверенную
руководителем образовательной организации, в которой он обучался ранее.
2.7. Для организации индивидуального отбора с целью составления рейтинга
достижений учащихся родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося представляют копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные
достижения учащегося (портфолио) за последние 2 года.
2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации в течение всего периода обучения.
2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема и регистрации заявлений и документов на участие в
индивидуальном отборе. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления на участие в индивидуальном отборе,
о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
Школы, ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации.
2.11. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в следующих случаях:
а) для получения основного общего образования - по следующим критериям:
- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации из числа учащихся,
имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по английскому языку;
- индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) за последние 2
года;
- результаты вступительных испытаний (тестирования, собеседования) учащихся
по английскому языку;
б) для получения среднего общего образования - по следующим критериям:
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- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации по русскому языку и
математике;
- результаты государственной итоговой аттестации, завершающей освоение
основных образовательных программ основного общего образования, из числа учащихся,
имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по английскому языку;
- индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) за последние 2
года;
- результаты вступительных испытаний (тестирования, собеседования) учащихся
по английскому языку.
2.12. Для организации и проведения индивидуального отбора в Школе ежегодно
создаются приемная, предметная и конфликтная комиссии.
2.13. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора .
2.14. В состав приемной, предметной и конфликтной комиссий входят
руководящие, педагогические и иные работники Школы. Персональный состав комиссий
определяется приказом директора Школы ежегодно. Каждая комиссия состоит из
председателя и двух членов.
В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения
индивидуального отбора в состав приемной и конфликтной комиссий необходимо
включать представителей общешкольного родительского комитета.
2.15. Приемная комиссия на основании результатов индивидуального отбора
рекомендует к зачислению учащихся для получения основного общего или среднего
общего образования с углублённым изучением английского языка. Решение комиссии
принимается большинством голосов.
2.16. Индивидуальный отбор начинается не позднее 30 июня и завершается не
позднее 30 июля текущего года.
Индивидуальный отбор проводится в 4 этапа:
1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в п.2.4.-2.7. Порядка, согласно
критериям, предусмотренным п.2.11. Порядка;
2 этап – проведение вступительных испытаний учащихся;
3 этап - составление рейтинга достижений учащихся;
4 этап – принятие решения о зачислении учащегося.
Первый этап.
Первый этап.
Экспертиза документов (проводится в течение 5 рабочих дней со дня начала
индивидуального отбора по балльной системе):
для получения основного общего образования:
1) итоговая отметка «хорошо» по английскому языку - 3 балла;
2) итоговая отметка «отлично» по английскому языку – 5 баллов;
3) участие в олимпиаде, входящей в перечень олимпиад школьников, утвержденный
приказом Минобрнауки России:
участник - 5 баллов за 1 достижение,
победитель или призер - 20 баллов за 1 достижение;
4) участие во всероссийской олимпиаде школьников:
участник муниципального этапа - 4 балла за 1 достижение,
победитель или призер муниципального этапа - 10 баллов за 1 достижение,
участник регионального этапа – 10 баллов за 1 достижение,
победитель или призер регионального этапа – 20 баллов за 1 достижение,
участник заключительного этапа – 20 баллов за 1 достижение;
победитель или призер заключительного этапа – 35 баллов за 1 достижение;
5) участие в олимпиадах и конкурсах (за исключением олимпиад, перечисленных в п.3,
п.4):
участник - 0,5 балла за 1 достижение,
победитель или призер - 1 балл за 1 достижение;
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для получения среднего общего образования:
1) отметка «хорошо» по обязательному экзамену (русский язык, математика)
государственной итоговой аттестации – 4 балла за один предмет;
2) отметка «отлично» по обязательному экзамену (русский язык, математика)
государственной итоговой аттестации – 5 баллов за один предмет;
3) итоговая отметка «хорошо» по английскому языку - 3 балла;
4) итоговая отметка «отлично» по английскому языку – 5 баллов;
5) отметка «хорошо» по экзамену по выбору (английскому языку) на государственной
итоговой аттестации – 4 балла;
6) отметка «отлично» по экзамену по выбору (английскому языку) на государственной
итоговой аттестации – 5 баллов;
7) аттестат об основном общем образовании с отличием – 5 баллов;
8) участие в олимпиаде, входящей в перечень олимпиад школьников, утвержденный
приказом Минобрнауки России:
участник - 5 баллов за 1 достижение,
победитель или призер - 20 баллов за 1 достижение;
9) участие во всероссийской олимпиаде школьников:
участник муниципального этапа - 4 балла за 1 достижение,
победитель или призер муниципального этапа - 10 баллов за 1 достижение,
участник регионального этапа – 10 баллов за 1 достижение,
победитель или призер регионального этапа – 20 баллов за 1 достижение,
участник заключительного этапа – 20 баллов за 1 достижение;
победитель или призер заключительного этапа – 35 баллов за 1 достижение;
10) участие в олимпиадах и конкурсах (за исключением олимпиад, перечисленных в п.8,
п.9):
участник - 0,5 балла за 1 достижение,
победитель или призер - 1 балл за 1 достижение
По результатам проведения I этапа приемная комиссия оформляет протокол
(Приложение 2, 3).
Второй этап. Проведение вступительных испытаний.
Второй этап индивидуального отбора представляет собой вступительные
испытания по английскому языку. В целях организации вступительных испытаний по
английскому языку создается предметная комиссия. В состав предметной комиссии
включаются представители администрации школы и учителя английского языка.
Вступительные испытания по английскому языку проводятся с целью определения
уровня сформированности англоязычной коммуникативной компетенции участников
индивидуального отбора в форме письменной работы, включающей задания по чтению,
письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков
учащихся. Максимальный балл за выполнение разделов 1, 2 (задания по чтению, задания
по грамматике и лексике) – 30, максимальный балл за выполнение задания по письменной
речи (раздел 3, личное письмо) – 20. Максимальный балл за работу в целом – 80.
Содержание заданий для проведения вступительных испытаний по английскому
языку разрабатывается предметной комиссией и утверждается директором Школы не
позднее 10 календарных дней до начала проведения индивидуального отбора.
Сроки проведения вступительных испытаний по английскому языку определяются
приказом директора Школы.
Проверка и оценка работ проводится предметной комиссией в течение 3-х рабочих
дней.
По результатам проведения II этапа предметная комиссия оформляет протокол
(Приложение 4) и передает его председателю приемной комиссии.
Третий этап. Составление рейтинга достижений учащихся.
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Баллы, полученные в результате экспертизы документов и результатов
вступительных испытаний, суммируются. Приемная комиссия выстраивает рейтинг
достижений учащихся по мере убывания суммы баллов, набранных учащимися по
результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, и оформляет решение протоколом
(Приложение 5) в течение одного рабочего дня после проведения 2 этапа
индивидуального отбора.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
ведомости успеваемости за последний год обучения или аттестата об основном общем
образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или
итоговых) отметок.
В соответствии с заявленным количеством мест в классах Школы определяется
список лиц, рекомендуемых для зачисления. Преимущественным правом зачисления в
классы пользуются учащиеся:
а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по
английскому языку;
б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках
проектной деятельности по английскому языку;
в) учащиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и
среднего общего образования с углублённым изучением английского языка и показавшие
хорошие и отличные знания по английскому языку.
Ознакомление с рейтингом достижений учащихся осуществляется в течение 1
рабочего дня со дня оформления протокола приемной комиссии.
Четвертый этап. Принятие решения о зачислении учащегося.
Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению учащихся
по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со дня составления рейтинга
достижений учащихся и оформляет решение протоколом.
Для зачисления учащихся родители (законные представители) учащихся подают
соответствующее заявление с приложением оригиналов документов, указанных в пунктах
2.5. - 2.7. Порядка в течение 7 рабочих дней со дня ознакомления с рейтингом достижений
учащихся.
Зачисление учащихся осуществляется на основании решения приемной комиссии
по результатам индивидуального отбора в соответствии с Правилами приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского
языка" и оформляется приказом директора Школы в течение 7 дней с момента
представления оригиналов документов, указанных в пунктах 2.5. - 2.7. настоящего
Порядка.
Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся в Школу
доводится
до
сведения
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся путем размещения на информационном стенде и
официальном сайте Школы в течение 3 рабочих дней с момента издания приказа о
зачислении учащихся.
2.17. В целях соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при
проведении индивидуального отбора и зачислении учащихся в Школе создается
конфликтная комиссия. Членами конфликтной комиссии не могут быть члены предметной
и приемной комиссий.
В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов
индивидуального отбора родители (законные представители) учащегося имеют право не
позднее чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомления с рейтингом
достижений учащихся направить апелляцию путем подачи письменного заявления в
конфликтную комиссию Школы.
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Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами,
выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в течение 4 рабочих дней
с момента ее поступления в конфликтную комиссию. Решение конфликтной комиссии
принимается большинством голосов.
2.18. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального
отбора учащихся (июнь) допускается проведение индивидуального отбора в
дополнительный период (5-20 августа).
2.19. При переводе учащихся из другой образовательной организации,
реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся
зачисляется в Школу при наличии свободных мест в соответствии с критериями,
установленными пунктом 2.11. Порядка.

Обсуждено и принято на заседании совета Учреждения
(протокол № 2 от 18 декабря 2017г)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец заявления на индивидуальный отбор
Директору МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
Тихонову Д.Б.___________
Фамилия _________________________
Имя _____________________________
Отчество _________________________
(при наличии)

Адрес места жительства ребенка:
Город ____________________________
Улица ____________________________
Дом _____ корп. ______ кв. __________
Адрес места жительства родителей (законных
представителей) ребенка:
Город ____________________________
Улица ____________________________
Дом _____ корп. ______ кв. __________
Контактные телефоны родителей (законных
представителей):
Тел. домашний _____________________
Тел. сотовый ______________________
Т. рабочий ________________________
з а я в л е н и е № ___ .
Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе моего сына (мою
дочь)__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

__________________________________________________________________
(дата и место рождения ребенка)

для приема в ________ класс МБОУ СШ № 1 им. М. Горького г. Арзамаса.
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права
приема учащегося в класс МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького (с представлением
копий подтверждающих документов): ______________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1. копию аттестата об основном общем образовании,
2. копию личного дела (для учащихся других образовательных учреждений),
3. копию документа, подтверждающего углублённое изучение английского
языка,
4. портфолио в количестве ____ листов
5. ________________________________________________________________
С Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1
им. М. Горького с углубленным изучением английского языка" ознакомлен(а).
Дата___________
Подпись_____________/__________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Средний балл личного
дела за последний год
обучения

Наличие
преимущественного
права (указать
категорию)

Итого

победитель или
призер 10 баллов
за 1 достижение

Всероссийский
(международный
) уровень

участник
8 баллов за 1
достижение

победитель или
призер 6 баллов
за 1 достижение

Зональный
(региональный)
уровень

участник
4 балла за
1 достижение

Муниципальный
уровень

победитель или
призер 2 балла
за 1 достижение

Итоговая
отметка по
английскому
языку

участник
1 балл за 1
достижение

ФИО учащегося

"хорошо"
3 балла

№
п/п

"отлично"
5 баллов

Протокол проведения I этапа индивидуального отбора для получения основного общего образования
- экспертизы документов

1
2
...
Дата составления протокола "___" _________ 20____г
Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
_________________________/___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Средний балл личного
дела за последний год
обучения (аттестата об
основном общем
образовании)

Наличие
преимущественного
права (указать
категорию)

Итого

победитель или
призер 10 баллов
за 1 достижение

Всероссийский
(международный
) уровень
Участник
8 баллов за 1
достижение

победитель или
призер 6 баллов
за 1 достижение

Участник
4 балла за
1 достижение

Муниципальный
Зональный
уровень
(региональный)
уровень
победитель или
призер 2 балла
за 1 достижение

ФИО учащегося

ГИА
(английс
кий
язык)
"5" - 5 б
"4" - 4 б

Участник
1 балл за 1
достижение

№
п/п

ГИА
Итоговая
(русский
отметка по
язык,
английско
математика) му языку
"5" - 5 б
"5" - 5 б
"4" - 4 б
"4" - 3 б
за 1
предмет

Аттестат с отличием
5 баллов

Протокол проведения I этапа индивидуального отбора для получения среднего общего образования
- экспертизы документов

1
2

...
Дата составления протокола "___" _________ 20____г
Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
_________________________/___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Протокол проведения вступительных испытаний в рамках
индивидуального отбора при приеме либо переводе для получения
__________________________ общего образования с углублённым
основного/среднего

изучением английского языка
№ п/п

ФИО учащегося

Количество баллов

Дата проведения "___" _________ 20____г
Дата составления протокола "___" _________ 20____г
Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
_________________________/___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Протокол заседания приемной комиссии № ___
Рейтинг достижений учащихся (по убыванию)
№ п/п

ФИО учащегося

Результаты
экспертизы
документов

Результаты
вступительных
испытаний

Итого
баллов

Наличие
преимущественного права
(указать категорию)

Средний балл личного дела за
последний год обучения (аттестата
об основном общем образовании)

Дата составления протокола "___" _________ 20____г
Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
_________________________/___________________
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