
 

 



 

чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе. В состав комиссии в 

обязательном порядке включаются педагоги, осуществляющие обучение по соответствующим 

предметам углубленного изучения. 

2.2. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается апелля-

ционная комиссия. В состав апелляционной комиссии входят педагогические, руководящие и 

иные работники Гимназии и представители органов управления образовательной организации, 

в чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе. Лица, входящие в со-

став комиссии, не могут входить в состав апелляционной комиссии. 

2.3. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме за-

седаний. На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведется протокол, в котором фик-

сируются вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании лицом.  

2.4. Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося вправе обжаловать результаты индивидуального отбора в апелляционную комис-

сию в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо в судебном порядке. 

2.5. Состав  комиссии и апелляционной комиссии формируется администрацией Гимна-

зии не позднее 01 мая текущего учебного года. Персональный состав комиссии и апелляцион-

ной комиссии публикуется на сайте Гимназии в день его утверждения.  

2.6. Информация об условиях приёма, перечне документов, сроках, времени, месте по-

дачи заявлений и порядке организации индивидуального отбора в профильный класс размеща-

ется на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» не позднее 30 

дней до начала организации индивидуального отбора. 

2.7. Требования, предъявляемые к уровню знаний учащихся  для зачисления в про-

фильные классы не должны превышать объема государственных программ  основного общего 

образования. 

 

3. Условия приема 

 

3.1. В профильный класс принимаются учащиеся независимо от места проживания. 

3.2. Организация индивидуального отбора в 10 класс гуманитарного профиля осу-

ществляется: 

– по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой атте-

стации по предметам «Математика» и «Русский язык»; 

-с учетом отметок за 1, 2, 3, 4 четверть за курс 9 класса по предметам углубленного 

изучения «Русский язык», «Иностранный язык (английский)», «Обществознание»*; 

-по результатам Всероссийской  контрольной работы за курс основного общего образо-

вания по предмету «Обществознание»*; 

-по результатам вступительного испытания по предмету «Иностранный язык (англий-

ский)». 

3.4. Выпускник предоставляет портфель индивидуальных учебных достижений (порт-

фолио) в качестве одной из составляющих образовательного рейтинга выпускников 9-х клас-

сов. 

3.5. Для проведения вступительного испытания по предмету «Иностранный язык (ан-

глийский)» администрация гимназии формирует комиссию по проведению вступительного 

испытания и комиссию по проверке работ не позднее 1 мая текущего учебного года. В состав 

комиссии входят педагогические и руководящие работники образовательного учреждения. 

3.5. Гимназией устанавливаются единые критерии построения образовательного рей-

тинга для всех образовательных классов и заблаговременно объявляются выпускникам 9-х 

классов, их родителям (законным представителям). 

 
* Т.к. предмет «Право», изучаемый на углубленном уровне в гуманитарном профиле в 10-11 классе, явля-

ется блоком содержания предмета «Обществознание», изучаемого на уровне основного общего образования. 



 

4. Порядок принятия решения комиссией образовательного учреждения и порядок 

зачисления  

4.1. 17 июня 2021 года с 9.00 до 17.00 родители (законные представители) подают заяв-

ление о допуске к индивидуальному отбору обучающихся для приема в 10-й профильный 

класс (Приложение №1) с обязательным приложением к заявлению следующих документов: 

-копия аттестата об основном общем образовании;  

-ведомость отметок за 1, 2, 3, 4 четверть за курс 9 класса по предметам углубленного 

изучения «Русский язык», «Иностранный язык (английский)», «Обществознание» (Приложе-

ние №2); 

-ведомость результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку и ма-

тематике и Всероссийской контрольной работы по обществознанию (Приложение №3); 

-портфолио с приложением грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтвер-

ждающие достижения обучающихся по предметам углубленного изучения  «Русский язык», 

«Иностранный язык (английский)», «Обществознание» за 7-9 класс. 

4.2. С 18.06.2021 по 21.06.2021 проведение вступительного испытания по английскому 

языку. Дату и время вступительного испытания назначает администрация гимназии не позднее 

30 дней до начала организации индивидуального отбора. 

4.3. 21-22 июня проведение заседания комиссии для организации индивидуального от-

бора. Время работы комиссии устанавливает образовательное учреждение. 

4.4. На основе анализа предоставленных документов выстраивается образовательный 

рейтинг, который  включает в себя:  

-средний балл аттестата; 

-результаты государственной итоговой аттестации по предметам «Математика» и «Рус-

ский язык» (отметка и тестовый балл); 

-суммарный балл отметок за 1, 2, 3 и 4 четверть за курс 9 класса по предметам углуб-

ленного изучения; 

-результаты Всероссийской контрольной работы за курс основного общего образования 

по предмету «Обществознание» (отметка и тестовый балл); 

-результаты вступительного испытания  по предмету «Иностранный язык (англий-

ский)» (отметка и тестовый балл). 

4.5. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения количе-

ства поданных заявлений над общим количеством мест в классе профильного обучения и при 

равенстве среднего балла аттестата, суммарного балла отметок за 1, 2, 3 и 4 четверть за курс 9 

класса по предметам углубленного изучения, отметок и тестового балла по результатам ГИА, 

контрольной работы по обществознанию, вступительного испытания по английскому языку,  

учитываются: 

1) победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в муниципаль-

ных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по предметам углубленного 

изучения; 

2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ 

или проектов по предметам углубленного изучения; 

3) получение обучающимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке пе-

ревода из другой образовательной организации, среднего общего образования в классе соот-

ветствующего профильного обучения; 

4) проживание обучающегося на территории, закрепленной за образовательной органи-

зацией. 

4.6. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Решение прием-

ной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Ре-

шение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии, при-

сутствующих на заседании. 

4.7. Решение размещается администрацией в общедоступном месте не позднее 22 июня 

2021 года.  



 

4.8. 22-23 июня 2021 года прием заявлений на зачисление в 10 класс. 

4.9. Для зачисления родители (законные представители) предоставляют следующие до-

кументы: 

 заявление родителей (законных представителей) установленного образца; 

 аттестат об основном общем образовании (подлинник); 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите-

ля) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости) 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме до-

кументов для оформления регистрации по месту жительства (в случае использо-

вания права преимущественного приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего общего образования). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) за-

конный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 

абзацах 4 - 7 настоящего подпункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего 

4.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) ребенка, 

регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления родителям (закон-

ным представителям) выдается документ, заверенный подписью должностного лица, ответ-

ственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме на обучение, о перечне представленных доку-

ментов.  

4.11. При приёме родители (законные представители) обучающегося должны быть 

ознакомлены с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, права и обязанности обучающихся. 

4.12. Зачисление в Гимназию оформляется распорядительным актом о приеме на обу-

чение ребенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и пред-

ставленных документов. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в 

период с 1 по 30 августа.  

4.13. Окончательное комплектование 10-х классов оформляется приказом директора 

Гимназии не позднее 31 августа. 
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Приложение №1 

 

Председателю рейтинговой комиссии  

МОУ гимназии №1 
 

от______________________________ 
(ФИО, последнее при наличии) 

проживающей(-его) по адресу: 

________________________________ 

тел.:____________________________ 

адрес электронной почты: 

________________________________ 
  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять документы моего сына (дочери)  
             (нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

на участие в индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс (направление (профиль) гума-

нитарный) МОУ гимназии № 1в 2021-2022 учебном году. 

Даю своё согласие на участие в конкурсном отборе и предоставляю следующие документы:  

 

Предоставленные документы  

Копия аттестата  

Портфолио   

Ведомость  результатов ГИА  

Ведомость четвертных отметок по предметам углублен-

ного изучения 

 

Ведомость результатов Всероссийской контрольной ра-

боты 

 

Уведомлен(а) о сроках дополнительных испытаний в МОУ гимназии №1 

______________ (да/нет) 

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ре-

бенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных предоставленных мною документах. За 

предоставленную информацию несу ответственность. 

 

«___»________2021г. 

________/_____________ 
подпись/расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Ведомость 

четвертных отметок обучающегося 9___класса 

МОУ________ 

____________________________________________(ФИО) 

 

№ Предмет учеб-

ного плана 

1 четверть  2 четверть 3 четверть  4 четверть 

1 Русский язык 4 (хор) 5 (отл)   

2 Английский 

язык 

    

3 Обществознание     

 Средний балл     

 

Классный руководитель_______________________ 

Директор МОУ __________________ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

Ведомость  

результатов государственной итоговой аттестации  

и результатов контрольной работы за курс основного общего образования 

обучающегося 9___класса  МОУ________ 

____________________________________________(ФИО) 

№ Предмет  

 

Оценка по 5-ти балльной 

шкале  

Тестовый балл  

1 Русский    

2 Математика   

3 Обществознание   

 

Директор МОУ __________________ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


