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Порядок 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе  

в МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина»  

для получения основного общего и среднего общего образования  

с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или для профильного обучения 

(далее - Порядок) 

 

1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе 

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «ЦО им. И.А. 

Милютина» (далее Учреждение) для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения регулируется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее Федеральный закон);  

- Федеральными законами от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской 

Федерации», от 19.02.93 № 4528–1 «О беженцах», от 19.02.93 № 4530–1 «О вынужденных 

переселенцах» (с изменениями и дополнениями), от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменения и дополнениями 

от 20.11.2020 № 655); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением мэрии города от 22.08.2012 № 4520 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по зачислению в общеобразовательное 

учреждение» (с изменениями и дополнениями от 18.12.2020 № 5273, от 12.02.2021); 

- приказом управления образования «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за территориями города Череповца» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приёме либо переводе 

в государственные и муниципальные образовательные организации области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения от 24.02.2014 № 122 (с изменениями и 

дополнениями от 21.12.2020, от 19.04.2021, от 14.03.2022);  



- Приказом Департамента образования Вологодской области от 15.04.2021 № 778 «О 

проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ в 9 классах общеобразовательных 

организаций области»; 

- Приказом Департамента образования Вологодской области от 26.02.2021 № 471 «Об 

утверждении перечней региональных олимпиад школьников по русскому языку, 

математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» (далее – Учреждение); 

- настоящим Порядком в части, не урегулированной выше названными документами. 

 

2. Индивидуальный отбор в 5 и 10 классы производится ежегодно, в 6-9 и 11 классы – при 

наличии свободных мест в образовательной организации. 

 

3. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия по индивидуальному 

отбору (далее – приемная комиссия) и апелляционная комиссия, состав и график работы 

которых утверждается ежегодно приказом руководителя Учреждения. Численный состав 

каждой комиссии – не менее 3 педагогических работников. В состав апелляционной 

комиссии не могут входить члены приёмной комиссии. 

 

4. Порядок работы приёмной комиссии: комиссия работает в установленные приказом 

директора Учреждения сроки, рассматривает все принятые документы, составляет 

рейтинг в соответствии с критериями индивидуального отбора. Своё решение комиссия 

оформляет протоколом, который подписывают все члены комиссии. Все члены 

комиссии имеют равные права, обязанности и полномочия.  

 

5. Апелляционная комиссия собирается при наличии апелляции (не позднее 3 рабочих дней 

со дня её подачи). На заседание приглашаются лица, подавшие апелляцию, их отсутствие 

не является препятствием для заседания и вынесения решения. Апелляционная комиссия 

принимает решение о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 

отбора поступающих на обучение, которые подали апелляцию либо родители (законные 

представители) которых подали апелляцию. 

Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора. 

Решение оформляется протоколом заседания комиссии. 

 

6. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке организации 

индивидуального отбора, порядке дополнительных испытаний с использованием 

оценочных материалов и системе оценивания, работе приемной комиссии и 

апелляционной комиссии, правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

индивидуального отбора размещается на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 30 

дней до начала индивидуального отбора. 

Информирование о проведении индивидуального отбора осуществляется на 

родительских и ученических собраниях, информационных стендах образовательной 

организации, в средствах массовой информации. 

При определении порядка организации индивидуального отбора образовательной 

организацией помимо русского языка и математики определяется: 



- на уровне основного общего образования – учебный предмет (учебные предметы), 

необходимый(ые) для осуществления индивидуального отбора, выбранный(ые) в 

соответствии с углубленным изучением отдельных предметов в данной образовательной 

организации (далее – учебный предмет, необходимый для осуществления индивидуального 

отбора); 

- на уровне среднего общего образования – учебные предметы, необходимые для 

осуществления индивидуального отбора, выбранные в соответствии с профильным 

обучением в данной образовательной организации (для одного профиля обучения – не 

менее двух учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования) (далее – учебный предмет, необходимый для осуществления 

индивидуального отбора). 

В целях осуществления индивидуального отбора на профильное обучение обучающиеся 

указывают в заявлении один из учебных предметов, необходимых для осуществления 

индивидуального отбора для профильного обучения и определенных образовательной 

организацией. 

При индивидуальном отборе при приеме в 5–9 классы допускается проведение 

испытаний по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального 

отбора, с использованием оценочных материалов, позволяющих оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, по системе балльной оценки с максимальным значением 

результата 5 баллов. Порядок проведения испытаний, система оценивания обучающихся 

утверждаются локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

7. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, оформленного по образцу согласно приложению 1.1 или 1.2 к настоящему 

Порядку, с приложением следующих документов: 

а) копии свидетельства о рождении обучающегося (копии страниц документа, 

удостоверяющего личность, содержащих сведения о личности); 

б) копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия 

законного представителя, - при подаче заявлений родителями (законными 

представителями); 

в) выписки из классного журнала четвертных (триместровых, семестровых) отметок за 

предшествующий учебный год, заверенной подписью руководителя и печатью 

образовательной организации, при осуществлении индивидуального отбора в 5–9 классы; 

выписки из классного журнала итоговых отметок по математике, русскому языку и по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора, за 10 

класс, заверенной подписью руководителя и печатью образовательной организации, - при 

осуществлении индивидуального отбора в 11 классы; 

г) копии аттестата об основном общем образовании – при осуществлении индивидуального 

отбора в 10 класс; 

д) копии справки образовательной организации о результатах государственной итоговой 

аттестации по математике, русскому языку и о результатах контрольной работы по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора, - для 

выпускников 9 классов 2020–2021 учебного года; 

е) копии справки образовательной организации о результатах государственной итоговой 

аттестации - для выпускников 9 классов 2021–2022 учебного года; 

ж) копии диплома победителя (призера) олимпиады - для лиц, являющихся победителями 

(призерами) олимпиады школьников, перечни которых утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в сфере высшего образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности (далее – олимпиады школьников) по русскому языку, 

математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора; для лиц, являющихся победителями (призерами) регионального 

или заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 

математике и (или) учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора; для лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиад 

школьников, перечень которых утверждается приказом Департамента образования области 

(далее региональные олимпиады школьников) по русскому языку, математике и (или) 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора; 

з) копии документа, подтверждающего, что обучающийся был включен в число членов 

сборной команды Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и 

сформированных в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборной команды) - 

для лиц, являющихся членами сборных команд по русскому языку, математике, или по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора. 

 

8. Копии документов, предусмотренных подпунктами "а", “б”, "г"-"з" пункта 7 настоящего 

Порядка, представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в 

нотариальном порядке. При представлении копий документов с подлинниками 

специалист образовательной организации, осуществляющий прием документов, делает 

на копиях отметку об их соответствии подлинникам и возвращает подлинники 

совершеннолетним обучающимся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в день их представления. 

Заявление об участии в индивидуальном отборе и прилагаемые к нему документы, 

представленные совершеннолетними обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, регистрируются в журнале приема 

заявлений об участии в индивидуальном отборе в день их представления с указанием даты 

и времени поступления. 

Представленные документы хранятся в личном деле обучающегося, за исключением 

случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта. 

В случае если к заявлению не приложены или приложены не все необходимые 

документы, обязанность по представлению которых возложена на совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

образовательная организация возвращает заявление и представленные документы в день их 

представления и сообщает о недостающих документах способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату возврата. 

 

9. При участии обучающегося в индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или с профильным обучением образовательной 

организации, в которой он обучается, документы, находящиеся в распоряжении данной 

образовательной организации, обучающимся, родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося не предоставляются. 

 

10. Прием документов для индивидуального отбора производится образовательными 

организациями: 

при проведении индивидуального отбора в 5–9, 11 классах с 25 мая по 2 июня 

текущего года; 

при проведении индивидуального отбора в 10 классы с 25 мая по 1 августа текущего 

года; 

 



11. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в СП «Гимназия № 8» в 5–9 классы 

осуществляется путем составления рейтинга обучающихся, учитывающего  

- средний балл четвертных (триместровых, семестровых) отметок за предшествующий 

учебный год по математике, русскому языку, а также по учебному предмету, 

определенному образовательной организацией в качестве необходимого для 

осуществления индивидуального отбора: 

5 класс: иностранный язык (английский язык); 

6 класс: иностранный язык (английский язык); 

7 класс: иностранный язык (английский язык); 

8 класс: иностранный язык (английский язык),  

9 класс: иностранный язык (английский язык), 

- 0,5 балла, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося, - победителям 

(призерам) олимпиад школьников по русскому языку, математике и (или) по учебному 

предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора, победителям 

(призерам) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 

математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора; 

- 0,3 балла, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося, - победителям 

(призерам) региональных олимпиад школьников (Приложение 1.3) по русскому языку, 

математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора; 

- средний балл отметок, полученных по итогам испытаний, проводимых образовательной 

организацией по учебному предмету (учебным предметам), необходимому (необходимым) 

для осуществления индивидуального отбора, но не более 5 баллов. 

 

12. Рейтинговый балл высчитывается с округлением до двух десятичных знаков после 

запятой по правилам математического округления. 

Лица, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд по русскому языку, 

математике, и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора, приравниваются к лицам, набравшим максимальный 

рейтинговый балл. 

При индивидуальном отборе при приеме в 5–9 классы допускается проведение 

испытаний по учебному предмету (учебным предметам), необходимому (необходимым) 

для осуществления индивидуального отбора, с использованием оценочных материалов, 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции, по системе балльной 

оценки с максимальным значением результата 5 баллов.  

Учащийся, получивший неудовлетворительную («2» и ниже) отметку за испытание 

по учебному предмету (контрольную работу), необходимому для осуществления 

индивидуального отбора, не может быть рекомендован к зачислению.  

Повторное написание работы учащимися в рамках одного периода индивидуального 

отбора (до начала учебного года, в течение учебного года) не допускается. 

Перечень испытаний на новый учебный год устанавливается приказом директора 

Центра образования 

Порядок проведения испытания.  

Испытание по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора, проводится в форме контрольной работы, которая может 

содержать тестовые задания, задания с развёрнутым ответом, устную часть. Испытание 

проводится очно. Расписание (график) проведения работ и их продолжительность 

устанавливаются приказом директора Центра образования. 

Тестовая работа и ключи к ней составляются учителями данного предмета, 

рассматриваются на заседании МО и утверждаются заместителем директора. Работа 



включает в себя набор заданий базового и повышенного уровней. Каждому заданию 

присваивается определённое количество баллов, набранные баллы суммируются и 

переводятся в проценты.  

Нормы оценивания:  

✓ 90 – 100 % - отметка «5»,  

✓ 75 – 89 % - отметка «4»,  

✓ 50 – 74 % - отметка «3»,  

✓ менее 50 % отметка «2».  

Все, кто участвуют в составлении тестовой работы, соблюдают условия 

неразглашения заданий. Заместитель директора обеспечивает сохранность материалов, 

исключающую допуск посторонних лиц. 

Лица, ответственные за проведение индивидуального отбора, в день проведения 

работы   получают запечатанный конверт с заданиями от заместителя директора, выдают 

задания участникам индивидуального отбора, присутствуют при выполнении ими работы, 

собирают листы с выполненными заданиями и передают их на проверку предметной 

комиссии.   Предметная комиссия по проверке работ устанавливается приказом директора 

Центра образования. 

В случае получения обучающимися одинакового рейтингового балла, если 

количество заявлений об участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения, преимущество при индивидуальном отборе имеет обучающийся, набравший 

наибольшее количество баллов при прохождении испытания.  

 

13. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 10 классы осуществляется путем 

составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

1) первичные баллы, полученные по итогам государственной итоговой аттестации по 

математике, русскому языку и учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора (за исключением индивидуального отбора лиц, указанных в 

подпунктах “б” и “в” настоящего пункта), приведенные в процентное соотношение, – для 

выпускников 2021-2022 учебного года: 

а) для СП “Гимназия №8”:  
№ профиль Предмет, необходимый для осуществления 

индивидуального отбора (не менее двух на 

профиль) 

1 Естественно-научный  химия, биология  

2 Технологический физика, информатика 

3 Социально-экономический обществознание, география  

б) для СП “Школа №23” 
№ профиль Предмет, необходимый для осуществления 

индивидуального отбора (не менее двух на 

профиль) 

1 Технологический физика, информатика 

2 Естественно-научный химия, биология 

3 Социально-экономический обществознание, география  

4 Универсальный (химико-биологическая 

подгруппа) 
химия, биология 

5 Универсальный (гуманитарная 

подгруппа) 

английский язык, литература 

 

2) первичные баллы, полученные по итогам государственной итоговой аттестации по 

математике, русскому языку и контрольной работы по учебному предмету, необходимому 

для осуществления индивидуального отбора, приведенные в процентное соотношение, – 

для выпускников 2020–2021учебного года; 



3) итоговые отметки за 9 класс по математике, русскому языку и по учебному предмету, 

необходимому для осуществления индивидуального отбора, - для выпускников 2019–2020 

учебного года. 

Итоговые отметки переводятся в средние первичные баллы в соответствии со шкалой 

пересчета суммарного первичного балла по текущему учебному году за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале, утверждаемой приказом 

Департамента образования области на текущий учебный год; 

4) баллы, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося: 

✓ 3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

✓ 10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады - для 

лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиад школьников по русскому 

языку, математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора, победителями (призерами) регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике или по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора; 

✓ 5 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя олимпиады – для лиц, 

являющихся победителями региональных олимпиад (Приложение 1.4) школьников 

по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора; 

✓ 3 балла за наличие диплома (дипломов) призера олимпиады – для лиц, являющихся 

призерами региональных олимпиад школьников (Приложение 1.4) по русскому 

языку, математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора; 

Лица, являющиеся победителями (призерами) заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, 

необходимому для осуществления индивидуального отбора, членами сборных команд по 

русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора, приравниваются к лицам, набравшим 

максимальный рейтинговый балл.  

5) для выпускников 2021 года, являющимися лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) детьми-инвалидами (при наличии подтверждающего документа: 

заверенной копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии и (или) справки 

федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности ребенка), выбравшими для сдачи в форме основного 

государственного экзамена только русский язык или только математику1, первичный балл 

по предмету, который данный выпускник не сдавал, определяется путем перевода Итоговой 

отметки по данному предмету (из аттестата за 9 класс) в средний первичный балл в 

соответствии со шкалой пересчета суммарного первичного балла по текущему учебному 

году за выполнение экзаменационной работы (ОГЭ) в отметку по пятибалльной шкале, 

утверждаемой приказом Департамента образования области на текущий учебный год. 

В случае получения обучающимися одинакового рейтингового балла, если количество 

заявлений об участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в классы 

профильного обучения, для таких лиц проводится По результатам дополнительного 

испытания преимущество при индивидуальном отборе имеет обучающийся, набравший 

наибольшее количество баллов.  

 

14. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 11 классы осуществляется путем 

составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

                                                 
1 в соответствии с п. 2 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году" 

(Зарегистрирован 02.04.2021 № 62970) 



а) итоговые отметки за 10 класс по математике, русскому языку и по учебному предмету, 

необходимому для осуществления индивидуального отбора;  

б) баллы, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося: 

✓ 3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

✓ 10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады - для 

лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиад школьников по русскому 

языку, математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора, победителями (призерами) регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике или по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора; 

✓ 5 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя олимпиады – для лиц, 

являющихся победителями региональных олимпиад (Приложение 1.4) школьников 

по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора; 

✓ 3 балла за наличие диплома (дипломов) призера олимпиады – для лиц, являющихся 

призерами региональных олимпиад школьников (Приложение 1.4)   по русскому 

языку, математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора; 

Лица, являющиеся победителями (призерами) заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике и (или) по учебному 

предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора, членами сборных 

команд по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора, приравниваются к лицам, набравшим 

максимальный рейтинговый балл.  

В случае получения обучающимися одинакового рейтингового балла, если 

количество заявлений об участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в 

классы профильного обучения, для таких лиц проводится дополнительное испытание с 

использованием оценочных материалов по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора, по системе балльной оценки. 

По результатам дополнительного испытания преимущество при индивидуальном 

отборе имеет обучающийся, набравший наибольшее количество баллов.  

Порядок проведения дополнительного испытания, система оценивания 

обучающегося описана в п. 15 настоящего Порядка. 

 

15. Порядок проведения дополнительного испытания.  

Дополнительное испытание проводится в форме тестовой работы. Время выполнение 

работы 1 час (60 мин). Дополнительное испытание проводится очно, в письменной форме. 

Для проведения дополнительного испытания используются оценочные материалы по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора: 

а) для СП “Гимназия №8” 
№ профиль Предмет, необходимый для осуществления индивидуального отбора 

1 Естественно-научный  химия  

2 Технологический физика  

3 Социально-экономический обществознание  

б) для СП “Школа “23” 
№ профиль Предмет, необходимый для осуществления индивидуального отбора 

1 Технологический физика, информатика 

2 Социально-экономический право, экономика  

3 Универсальный (химико-

биологическая подгруппа) 
химия, биология 

4 Универсальный 

(гуманитарная подгруппа) 

английский язык, литература 

 



Тестовая работа и ключи к ней составляются учителями данного предмета, 

рассматриваются на заседании МО и утверждаются заместителем директора. Работа 

включает в себя набор заданий базового и повышенного уровней. Каждому заданию 

присваивается определённое количество баллов, набранные баллы суммируются и 

переводятся в проценты.  

Максимальное значение результата при дополнительном испытании 5 баллов.  

Нормы оценивания:  

✓ 90–100 % - отметка «5»,  

✓ 75–89 % - отметка «4»,  

✓ 50–74 % - отметка «3»,  

✓ менее 50 % отметка «2».  

Все, кто участвуют в составлении тестовой работы, соблюдают условия неразглашения 

заданий. Заместитель директора обеспечивает сохранность материалов, исключающую 

допуск посторонних лиц. 

Лица, ответственные за проведение индивидуального отбора, в день проведения работы   

получают запечатанный конверт с заданиями от заместителя директора, выдают задания 

участникам индивидуального отбора, присутствуют при выполнении ими работы, 

собирают листы с выполненными заданиями и по ключам проверяют выполнение работы. 

После проверки всех работ составляют рейтинг участников. По результатам 

дополнительного испытания преимущество при индивидуальном отборе имеет 

обучающийся, набравший наибольшее количество баллов. 

 

16. Решение о результатах индивидуального отбора в образовательную организацию 

принимается приемной комиссией не позднее пяти рабочих дней до срока, 

установленного пунктом 20 настоящего Порядка, и оформляется протоколом. 

Приемная комиссия передает протокол руководителю образовательной организации не 

позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

 

17. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после 

принятия решения приемной комиссией, размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

 

18. Обучающиеся совершеннолетние, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся вправе подать апелляцию в письменном виде по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора 

поступающих.  

19. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие апелляцию, не 

согласные с решением приемной комиссии. 

 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности проведения повторного проведения отбора поступающих на обучение, 

которые подали апелляцию либо родители (законные представители) которых подали 

апелляцию. 

 Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора. 

 

20. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 

производится прием обучающихся в образовательную организацию (перевод в случае, 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048567&sub=0


если индивидуальный отбор в 6–9 и 11 классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения прошли обучающиеся той же 

образовательной организации) в следующие сроки: 

 в 5–9, 11 классы в муниципальные образовательные организации - до 20 июня 

текущего года; 

 в 10 классы в муниципальные образовательные организации - до 10 августа текущего 

года; 

Зачисление в образовательную организацию осуществляется на основании решения 

приемной комиссии, заявления о приеме в Учреждение и оформляется распорядительным 

актом руководителя образовательной организации. 

 

21. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в течение всего учебного года, 

в том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные 

сроки, при наличии свободных мест. 

Если родители (законные представители) несовершеннолетнего подают заявление на 

индивидуальный отбор в течение учебного года на вакантное место, а иных претендентов 

на это место нет, то индивидуальный отбор проходит в 2 этапа. 

   1 этап: Средний балл четвертных (триместровых) отметок за предшествующий учебный 

год (для 1 полугодия) или средний балл четвертных (триместровых) отметок за текущий 

учебный год (для 2 полугодия) по математике, русскому языку, английскому языку для 

поступления в 5–9 классы должен быть не менее 4 баллов. 

  2 этап: Обучающийся выполняет диагностическую работу, включающую в себя задания 

на базовом и повышенном уровнях по данным учебным предметам. Каждому заданию 

присваивается определённое количество баллов, набранные баллы суммируются и 

переводятся в проценты. 

Нормы оценивания:  

✓ 90–100 % - отметка «5»,  

✓ 75–89 % - отметка «4»,  

✓ 50–74 % - отметка «3»,  

✓ менее 50 % отметка «2». 

  Индивидуальный отбор считается пройденным, если работа выполнена на отметку 

«4» и выше. 

 

22. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении (о приеме, переводе) в 

образовательную организацию в 5-дневный срок со дня принятия распорядительного 

акта руководителя образовательной организации в соответствии с пунктом 20 

настоящего Порядка размещается на сайте образовательной организации, а в случае 

дополнительного индивидуального отбора - в течение одного рабочего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1 
                               Директору  

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

СП «Гимназия № 8»  

                               от ____________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего обучающегося, родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося) 

                               ______________________________________ 

                               ______________________________________, 

                               проживающего по адресу: 

                               _______________________________________ 

                               _______________________________________ 

                               

Телефон:_______________________________ 

 

E-mail:________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе 

______________________________________________________________________ 
                             (ФИО обучающегося) 

___________________________________________, _________________________ 
                                              (дата рождения обучающегося) 

в _____ класс ______________________________________________ профиля,  

 

в класс с углубленным изучением ____________________________________) 

в 20___ - 20 ___ учебном   году. 

В целях участия в индивидуальном отборе дополнительно сообщаю, что   

_________________________________________________________, является*: 
                   (ФИО обучающегося) 

 Победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников _____________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 членом сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 победителем олимпиады, включенной в перечень олимпиад, 

утвержденный федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования ____________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером олимпиады, включенной в перечень олимпиад, утвержденный 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-



правовому регулированию в сфере общего образования 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 победителем региональной олимпиады, включенной в перечень 

олимпиад, утвержденный приказом Департамента образования области 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером региональной олимпиады, включенной в перечень олимпиад, 

утвержденный приказом Департамента образования области 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 

Прошу при осуществлении индивидуального отбора учитывать**: 
                    

 первичные баллы по итогам государственной итоговой аттестации по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального 

отбора: 

________________________________________________________________ 
(указывается учебный предмет, первичные баллы по итогам государственной итоговой аттестации по 

которому необходимо учитывать при осуществлении индивидуального отбора  

(для выпускников 2018-2019 учебного года и ранее)) 

 балл аттестата по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора: 

________________________________________________________________ 
(указывается учебный предмет, балл аттестата по которому необходимо учитывать при осуществлении 

индивидуального отбора (для выпускников 2019-2020 учебного года)) 

 

С системой оценки, применяемой при индивидуальном отборе, правилами 

подачи и рассмотрения апелляции по результатам индивидуального отбора, 

правилами приема граждан в образовательную организацию (в том числе через 

информационные системы общего пользования) ознакомлен(а) 

 
"_____" ___________ 20___ г.                   _______________________ 
                                                                   (подпись) 

     Отметка о приеме заявления: 

  Заявление и приложенные к нему документы приняты "__" _______ 20__г. 

 

в __ час. __ мин. 

      

Должность специалиста, принявшего документы _________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

 

_____________ 
  (подпись) 

______________________________ 
* Заполняется в случае участия в индивидуальном отборе обучающихся, являющихся 

победителями или призерами соответствующих олимпиад школьников. 

** Заполняется в случае участия в индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс. 

 



Приложение 1.2 
                               Директору  

МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» 

СП «Школа № 23» 

                               от ____________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего обучающегося, родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося) 

                               ______________________________________ 

                               ______________________________________, 

                               проживающего по адресу: 

                               _______________________________________ 

                               _______________________________________ 

                               

Телефон:_______________________________ 

 

E-mail:________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе 

______________________________________________________________________ 
                             (ФИО обучающегося) 

___________________________________________, _________________________ 
                                              (дата рождения обучающегося) 

в _____ класс ______________________________________________ профиля 

(в класс с углубленным изучением ____________________________________) 

в 20___ - 20 ___ учебном   году. 

В целях участия в индивидуальном отборе дополнительно сообщаю, что   

_________________________________________________________, является*: 
                   (ФИО обучающегося) 

 Победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников _____________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 членом сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 победителем олимпиады, включенной в перечень олимпиад, 

утвержденный федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования ____________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером олимпиады, включенной в перечень олимпиад, утвержденный 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования 



_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 победителем региональной олимпиады, включенной в перечень 

олимпиад, утвержденный приказом Департамента образования области 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером региональной олимпиады, включенной в перечень олимпиад, 

утвержденный приказом Департамента образования области 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
  (место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 

Прошу при осуществлении индивидуального отбора учитывать**: 
                    

 первичные баллы по итогам государственной итоговой аттестации по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального 

отбора: 

________________________________________________________________ 
(указывается учебный предмет, первичные баллы по итогам государственной итоговой аттестации по 

которому необходимо учитывать при осуществлении индивидуального отбора  

(для выпускников 2018-2019 учебного года и ранее)) 

 балл аттестата по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора: 

________________________________________________________________ 
(указывается учебный предмет, балл аттестата по которому необходимо учитывать при осуществлении 

индивидуального отбора (для выпускников 2019-2020 учебного года)) 

 

С системой оценки, применяемой при индивидуальном отборе, правилами 

подачи и рассмотрения апелляции по результатам индивидуального отбора, 

правилами приема граждан в образовательную организацию (в том числе через 

информационные системы общего пользования) ознакомлен(а) 

 
"_____" ___________ 20___ г.                   _______________________ 
                                                                   (подпись) 

     Отметка о приеме заявления: 

  Заявление и приложенные к нему документы приняты "__" _______ 20__г. 

 

в __ час. __ мин. 

      

Должность специалиста, принявшего документы _________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

 

_____________ 
  (подпись) 

______________________________ 
* Заполняется в случае участия в индивидуальном отборе обучающихся, являющихся 

победителями или призерами соответствующих олимпиад школьников. 

** Заполняется в случае участия в индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс. 

 

 



Приложение 1.3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ    

региональных олимпиад школьников по русскому языку, математике и (или) по учебному 

предмету (далее – региональная олимпиада), необходимому для осуществления 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе  

в 5-9 классы МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» (СП «Гимназия № 8»)  

для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов 

 

№ 

п/п 

Региональная олимпиада, результаты которой могут 

быть засчитаны при приеме либо переводе в 5-9 

классы с углубленным изучением отдельных 

предметов 

Учебный предмет, по 

которому проводятся 

испытания региональной 

олимпиады 

1 Малая областная олимпиада школьников 

• математика 

• русский язык 

• английский язык 

• физика 

• литература 

• химия 

• биология 

• история 

• искусство (мировая 

художественная культура) 

• география 

• экономика 

• информатика 

2 
Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физике имени Дж. К. Максвелла 
физика 

3 
Региональный этап олимпиады по математике имени 

Д. Эйлера 
математика 

4 
Областная математическая олимпиада школьников на 

приз Губернатора области 
математика 

5 
Областная олимпиада школьников по информатике 

на приз Губернатора области 
информатика 

6 Заочная областная олимпиада младших школьников 

• русский язык 

• математика 

• литература 

7 
Межрегиональная олимпиада по научному 

краеведению «Мир через культуру» 

• история 

• география 

• литература 

8 
Региональный этап Всероссийской краеведческой 

олимпиады «60 параллель» 

• история 

• география 

литература 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.4 

ПЕРЕЧЕНЬ    

региональных олимпиад школьников по русскому языку, математике и (или) по учебному 

предмету (далее – региональная олимпиада), необходимому для осуществления 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе  

в 10-11 классы МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина»  

для получения среднего общего образования для профильного обучения 

 
№ 

п/п 

Региональная олимпиада, результаты 

которой могут быть засчитаны при приеме 

либо переводе в 10-11 классы для 

профильного обучения 

Учебный предмет, по которому 

проводятся испытания 

региональной олимпиады 

Класс, за который 

учитываются 

результаты 

региональной 

олимпиады 

1 
Малая областная олимпиада 

школьников 

• математика 

• русский язык 

• английский язык 

• физика 

• литература 

• химия 

• биология 

• история 

• искусство (мировая 

художественная культура) 

• география 

• экономика 

• информатика 

8 класс 

2 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

имени Дж. К. Максвелла 

физика 8 класс 

3 
Региональный этап олимпиады по 

математике имени Д. Эйлера 
математика 8 класс 

4 

Областная математическая олимпиада 

школьников на приз Губернатора 

области 

математика 8-10 классы 

5 

Областная олимпиада школьников по 

информатике на приз Губернатора 

области 

информатика 8-10 классы 

6 

Межрегиональная олимпиада по 

научному краеведению «Мир через 

культуру» 

• история 

• география 

• литература 

8-11 классы 

7 

Региональный этап Всероссийской 

краеведческой олимпиады «60 

параллель» 

• история 

• география 

• литература 

8-11 классы 

8 

Региональная телевизионная 

гуманитарная олимпиада школьников 

«Умники и умницы Вологодчины» 

• история 

• литература 

• география 

• искусство (мировая 

художественная культура) 

10-11 классы 

9 

Региональный этап олимпиады 

школьников союзного государства 

«Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность» 

• русский язык 

• литература 10-11 классы 

 


