
 

ЭТАПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

           

          Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три этапа: 

1) первый этап: проведение комиссией экспертизы документов; 

2) второй этап - составление рейтинга достижений обучающихся по 

итогам проведения комиссией экспертизы документов; 

3) третий этап - принятие решения комиссией о зачислении обучаю-

щихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

1) наличие у обучающегося годовых отметок успеваемости «хорошо» 

или «отлично» по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) пред-

полагается на углубленном уровне, за последние 2 года обучения; 

2) наличие у обучающегося отметок «хорошо» или «отлично» по ре-

зультатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предпо-

лагается на углубленном уровне; 

3) наличие у обучающегося, за последние 2 года обучения, учебных, 

интеллектуальных, творческих или спортивных достижений в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях различных уровней (муниципального, краевого, 

всероссийского, международного), соответствующих выбранному профилю 

обучения (далее - достижения обучающегося). 

 

Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней с да- 

ты начала проведения индивидуального отбора обучающихся по следующей 

балльной системе: 

1) за отметку «хорошо» по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам) обучающемуся выставляется 3 балла за один предмет; 

2) за отметку «отлично» по соответствующему(им) учебному(ым) 

предмету(ам) обучающемуся выставляется 5 баллов за один предмет; 

3) за достижения обучающегося на муниципальном уровне обучающе-

муся выставляется 3 балла за одно достижение (призовое место) (в сумме не 

более 6 баллов); 

4) за достижения обучающегося на краевом уровне обучающемуся вы-

ставляется 5 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме не более 

15 баллов); 

5) за достижения обучающегося на всероссийском уровне обучающе-

муся выставляется 10 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме 

не более 20 баллов); 

6) за достижения обучающегося на международном уровне обучающе-

муся выставляется 15 баллов за одно достижение (призовое место) (в сумме 

не более 30 баллов). 



 

Результаты оценки способностей обучающихся к занятию отдельным 

видом искусства или спорта оцениваются по бальной системе, разработанной 

общеобразовательной организацией (в сумме не более 20 баллов). 

 

          Информация о результатах индивидуального отбора обучающихся 

доводится гимназией до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) путем ее размещения на сайте гимназии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах в 

день принятия решения комиссией. 

 

           При условии наличия свободных мест в классах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов после окончания проведения 

индивидуального отбора обучающихся допускается проведение гимназией 

дополнительного индивидуального обора обучающихся в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 


