
Информация о проведении индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением математики и русского языка на 2021-2022 учебный год (восьмые классы) 

1. Квота – 30 человек в каждый класс. 

2. Сроки проведения индивидуального отбора: 

- 25.05.2021 – контрольная работа по математике, время начала – 15.00, 

продолжительность 60 минут 

- 26.05.2021 – контрольная работа по русскому языку, время начала – 15.00, 

продолжительность 60 минут 

3. Место подачи заявления родителями (законными представителями) – приёмная МАОУ 

«СОШ №5 с УИОП» 

4. Перечень документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе: 

- Личное заявление родителей (законных представителей); 

- Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

- Копия личного дела (для обучающихся из других образовательных организаций), 

заверенная руководителем образовательной организации, в которой он обучался 

ранее.  

- Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

5. Процедура индивидуального отбора. 

Приём в 8 классы с углублённым изучением отдельных предметов производится на основе 

индивидуального отбора (рейтинга) обучающихся вне зависимости от места регистрации и 

места обучения в 5-7 классах. Образовательное учреждение при осуществлении 

индивидуального отбора обеспечивает соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, создаёт условия 

гласности и открытости при организации индивидуального отбора, обеспечивает 

объективность оценки способностей и склонностей обучающихся. 

Для получения основного общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов осуществляется индивидуальный отбор по следующим критериям: 

1. результат вступительных испытаний (контрольные работы) - сумма баллов не менее 

75% от максимального количества баллов за выполнения заданий вступительной 

работы; 

2. сумма баллов по учебным предметам углублённого изучения за 5-7 класс – из числа 

обучающихся, имеющих отметки «хорошо» и «отлично» не менее 4,5 (без 

математического округления до десятых долей); 

3. средний балл табеля за 5-7 класс (из числа обучающихся, имеющих средний балл не 

ниже «4»); 

4. индивидуальные достижения обучающихся в очных индивидуальных 

интеллектуальных конкурсах и проектных мероприятиях по предметам 

углублённого изучения, отражённые в портфолио (призёр – 2 балла, победитель – 3 

балла). 

Для организации индивидуального отбора обучающихся с целью составления рейтинга 

достижений обучающихся родители (законные представители) обучающихся 

дополнительно представляют документы, подтверждающие индивидуальные личные 

учебные достижения обучающихся (портфолио). 

Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родители 

(законные представители) подают заявление на имя директора школы не позднее 10 

рабочих дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 



Гражданам может быть отказано в  приёме в классы с углублённым изучением отдельных 

предметов  по причине отсутствия свободных мест, несоответствия установленным 

критериям отбора. 

Индивидуальный отбор организуется в несколько этапов: 

 Анализ учебных результатов аттестации, определение среднего и сумм баллов. 

 Проведение, проверка и оценка вступительных испытаний  по предметам 

углублённого изучения; проведение и анализ анкетирования и собеседования.  

Вступительные испытания проводятся с использованием контрольно-измерительных 

материалов повышенной сложности по предметам, в соответствии с направлениями 

углублённого изучения учебных предметов: математика и русский язык. 

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются приёмной комиссией ежегодно. 

Использование результатов внешних оценочных процедур (ДКР, ВПР, ЭМУ и др.) 

недопустимо. 

 Оценка материалов портфолио, рассмотрение медицинских рекомендаций. 

 Составление рейтинга результатов обучающихся. 

 Принятие решения о зачислении обучающихся. 

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней со дня начала 

индивидуального отбора. 

Рейтинг результатов индивидуального отбора обучающихся составляется по мере 

убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом приёмной комиссии. 

В случае несогласия с решением приёмной комиссии родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося имеют право, не позднее двух рабочих дней после дня 

ознакомления с результатами рейтинга, направить апелляцию путём подачи письменного 

заявления в конфликтную комиссию школы. 
 


