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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации индивидуального отбора при приёме
в гимназические классы

1. Порядок и случаи организации индивидуального отбора при приёме 
либо переводе в гимназию для получения основного общего и среднего общего 
образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения (далее - Порядок, индивидуальный отбор 
соответственно) является обязательным для гимназии при реализации программ 
основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения.

2. Порядок создан в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 16 Закона Московской области №94/2013-03 «Об 
образовании», Распоряжением Министерства образования Московской области 
от 10.02.2014 № 2 «Об утверждении порядка и случаев организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные 
образовательные организации в Московской области и муниципальные 
образовательные организации в Московской области для получения основного 
общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 
учебных предметов и (или) для профильного обучения», а также в целях 
выявления и развития интеллектуальных, творческих и прикладных 
способностей обучающихся.

3. Зачисление обучающихся в 5 -  11 классы для желающих продолжить 
обучение в Одинцовской гимназии № 11 (при наличии свободных мест) 
осуществляется по результатам предварительно проведенного ознакомления с 
уровнем подготовки обучающихся (индивидуального отбора) на основании 
заявления родителей (законных представителей) и предоставления следующих 
документов:

- паспорта одного из родителей (законных представителей);
- медицинской карты обучающегося;
- личного дела обучающегося;
- сведений о промежуточной аттестации;
- аттестата об основном общем образовании (в 10,11 класс).
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4. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и 
процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым 
организовывается углублённое или профильное обучение, размещается на 
официальном сайте гимназии не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 
индивидуального отбора.

5. Индивидуальный отбор проводится в июне и августе (дополнительно) 
текущего учебного года, при наличии свободных мест.

6. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее 
пяти человек, состоящей из педагогических работников соответствующих 
профильных учебных предметов, руководителей методических объединений 
педагогических работников гимназии по соответствующим профильным 
учебным предметам, заместителя директора по УВР, представителей 
психолого-педагогической службы гимназии.

Численный и персональный состав, порядок создания и организации 
работы комиссии устанавливаются приказом по гимназии.

7. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 
С  создаётся апелляционная комиссия, численный и персональный состав которой,

а также порядок создания и организации её работы, устанавливается приказом 
по гимназии.

Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить в состав 
апелляционной комиссии.

8. Индивидуальный отбор обучающихся в конце текущего учебного года и 
перед началом следующего учебного года осуществляется путём проведения 
следующих мероприятий:
- для выпускников 4-х классов, обучавшихся в Одинцовской гимназии № 11, 
составляется рейтинг, в котором учитываются:

• результаты итоговой аттестации по математике, русскому языку, 
английскому языку, проходящей в мае текущего учебного года;

• показатели рейтинговой оценки учителями уровня интереса к 
обучению и навыков самоорганизации;

-  • средний балл годовых отметок за 4 класс;
- для выпускников 4-х классов, обучавшихся в других общеобразовательных 
учреждениях, проводится собеседование по русскому языку, математике, 
английскому языку;

• в 6-7 классы -  тестирование по русскому языку, математике, 
собеседование по английскому языку;

• в 8-9, 11 классы -  в соответствии с направлениями:
- филологическое направление: тестирование по русскому языку, 

математике; собеседование по английскому языку и литературе;
- математическое направление: тестирование по математике, физике, 

собеседование по русскому языку, английскому языку;
- экономическое направление: тестирование по математике, английскому 

языку, собеседование по русскому языку;
социальное направление: тестирование по обществознанию и 

математике, собеседование по русскому языку, английскому языку;
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- лингвистическое направление: тестирование по русскому языку, 
английскому языку, собеседование по математике;

9. Индивидуальный отбор в 10-е классы осуществляется следующим 
образом:

- для выпускников 9 классов, обучавшихся в Одинцовской гимназии № 11, 
составляется рейтинг, в котором учитываются:

• показатели экзаменов по основным предметам (математика, русский 
язык) и предметам, выбранным для профильного изучения;

• показатели рейтинговой оценки учителями уровня интереса к обучению и 
навыков самоорганизации;

• средний балл годовых отметок за 9 класс;
• результаты пробных и тренировочных работ по основным предметам 

(математика, русский язык), проведенных в течение последнего учебного 
года;

• победы и призовые места на муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, на интеллектуальных конкурсах регионального 
и федерального уровней;

- для выпускников 9-х классов, обучавшихся в других общеобразовательных 
учреждениях, проводятся мероприятия по направлениям, указанным в пункте 8.

10. Преимущественным правом поступления в 10-е классы пользуются:
• выпускники 9-х классов гимназии в соответствии с рейтингом;
• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием.
• победители и призеры муниципальных, региональных предметных 

олимпиад.
11. Выпускники, обучавшиеся в гимназии, окончившие 9 классов и 

поступавшие в другие образовательные учреждения, имеют право на 
зачисление в 10 класс на общих основаниях, т.е. при наличии свободных мест 
на момент подачи заявления.

12. Подведение итогов индивидуального отбора обучающихся 
осуществляется комиссией путем составления рейтинга обучающихся, в том 
числе учитывающего:

- результаты мероприятий, указанных в пунктах 8,9;
- средний балл триместровых, полугодовых, годовых отметок по учебным 

предметам за предшествующий и (или) текущий период обучения;
средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс 

основного общего образования (для обучающихся 9-х классов);
- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования (для обучающихся 9-х 
классов);

- наличие документов, подтверждающих достижения (победители и 
призёры) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, научно- 
исследовательской деятельности, научно-технического творчества, 
конкурсных мероприятиях в области искусства, спорта различных уровней 
(школьного, муниципального, регионального, всероссийского,

3



международного) за последние 2 года. При равных условиях преимущество 
имеют дети, проживающие на закрепленной территории.

13. Основанием для зачисления в гимназию при наличии свободных мест 
являются результаты индивидуального отбора, утвержденные решением 
комиссии о зачислении в гимназию, которое доводится до сведения 
обучающихся, родителей (законных представителей) не позднее 7 календарных 
дней после проведения индивидуального отбора.

14. При приеме обучающегося в гимназию в течение учебного года 
проведение индивидуального отбора такого обучающегося при наличии 
свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента 
обращения родителей (законных представителей) обучающегося при наличии:

- ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем 
образовании);

- грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений и иных документов, 
подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 
достижения (победные и призовые места) за последние 2 года (если имеются).
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