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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 5 -е и 10-е классы
обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов
и для профильного обучения
частного общеобразовательного учреждения гимназии «Эрудит»
1.

Общие положения

1.1. Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
обучающихся в 5-е и 10-е классы для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения частного
общеобразовательного учреждения гимназии «Эрудит» (далее - Положение) разработано на
основании ст. 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ, ст. 13 закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае», приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от
07.11.2013г. № 6603 «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае».
1.2.
Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 5-е и 10-е классы
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и для профильного обучения являются обучающиеся Гимназии и
других образовательных организаций, завершившие обучение на уровнях начального общего и
основного общего образования.
1.3.
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся
о количестве мест в 5, 10-х классах, с углубленным изучением отдельных предметов и профильным
обучением, сроках, процедуре индивидуального отбора может осуществляется через официальный
сайт Гимназии, родительские собрания, информационные стенды, средства массовой информации.

2.
Основная часть
2.1. Проведение индивидуального отбора в 5-е классы с углубленным изучением отдельных
предметов
2.1.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, состоящей из
учителей-предметников и членов администрации Гимназии, на основании рейтинга, составленного
по следующим показателям:
-«средняя» оценка по основным предметам учебного плана (русский язык, математика), полученная
на итоговых внутренних мониторинговых работах за предшествующий учебный год ;
оценка по английскому языку, полученная на итоговом тестировании за предшествующий
учебный год;
«средняя» оценка по основным предметам учебного плана (русский язык, математика),
полученная в ходе независимой оценки качества обучения (независимое тестирование) в
предшествующем учебном году;
«средняя» оценка по всероссийским проверочным работам (ВПР);
оценка по комплексной краевой работе;
достижения (победитель, призер, лауреат) за последние 2 года в очных олимпиадах школьников и очных научно-практических конференциях различных уровней (муниципальный - 16,
региональный -26, всероссийский -36, международный- 56).
2. 1.2. Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение о зачислении
обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
комиссии.
2. 1.3. Индивидуальный отбор осуществляется с 25 по 31 мая текущего года. Индивидуальный
отбор проводится в 2 этапа:
первый этап -внесение значений показателей, указанных в п.п. 2.1.1. Положения, по каждому
обучающемуся, завершившему обучение на уровне начального общего образования, в рейтинговую
таблицу;
второй этап - составление рейтинга достижений обучающихся и принятие решения о зачислении
обучающихся. В 5-е классы с углубленным изучением отдельных предметов зачисляются
обучающие, набравшие итоговый рейтинговый балл не ниже 3,6.
2.1.4. Рейтинг достижений обучающихся доводится до сведения родителей (законных
представителей). Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора Гимназии не позднее 10
дней до начала учебного года. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на
информационном стенде не позднее 3 дней после зачисления.
2.2. Проведение индивидуального отбора в 10-е профильные классы
2.2.1.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее - Комиссия)
в состав которой могут входить классные руководители, учителя-предметники, представители
администрации Гимназии на основании следующих критериев:
аттестат об основном общем образовании со средним баллом не ниже «4,0»;
годовые отметки «хорошо» и «отлично» по обязательным учебным предметам (русский язык,
математика) и профильным учебным предметам (английский язык) за 9 класс;
результаты ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору соответствуют отметкам
«4» и «5»;
учитываются достижения (победитель, призер, лауреат) за последние 2 года в очных
олимпиадах школьников и очных научно-практических конференциях различных уровней
(муниципальный, региональный, всероссийский, международный).
2.2.2.
Решение Комиссии принимается большинством голосов. Решение о зачислении
обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
Комиссии.

2.2.3.

Индивидуальный отбор осуществляется в июне текущего года, проводится в два

этапа:
первый этап - проведение оценки достижений обучающихся в соответствии с критериями,
закрепленными п.п. 2.2.1. настоящего Положения. Оценка достижений обучающихся осуществляется
по балльной системе, результаты оценки достижений каждого обучающегося вносятся в
индивидуальную таблицу (Приложение).
второй этап - составление рейтинга обучающихся, принятие решения о зачислении
обучающихся. Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по мере убывания среднего
арифметического значения следующих показателей: среднего балла аттестата об основном общем
образовании, средней оценки на экзаменах ГИА по обязательным предметам (русский язык,
математика) и средней оценки на экзаменах ГИА по профильным предметам (английский язык,
обществознание или физика, химия, биология для обучающихся, выбирающих для изучения в 10
классе данные предметы как линейные курсы по индивидуальному учебному плану), являющихся
основными показателями уровня освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Рейтинг обучающихся оформляется протоколом, содержащим рекомендацию о
зачислении обучающегося, не позднее 3 рабочих дней после окончания второго этапа
индивидуального отбора.
2.2.4.
Рейтинг обучающихся доводится до сведения родителей (законных представителей). Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора Гимназии не позднее 10
дней до начала учебного года.
2.2.5.
В 10-е профильные классы зачисляются обучающиеся, средний балл аттестата
которых не ниже чем «4,0», имеющие годовые оценки по обязательным (русский язык и математика) и профильным (английский язык) предметам не ниже «4», имеющие оценки «4» и «5» по
результатам ГИА, а также с учетом общего результата оценки достижений обучающегося и
характеристики классного руководителя. Информация об итогах индивидуального отбора и
зачислении доводится до обучающихся и родителей (законных представителей), размещается в
информационном пространстве Гимназии не позднее 3 дней после зачисления.
2.3. Общие вопросы проведения индивидуального отбора
2.3.1.
В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся в Гимназии может
создаваться конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия численностью не мене 3 человек
утверждается приказом директора Гимназии. В ее состав включаются классные руководители,
учителя-предметники, члены администрации. Членами конфликтной комиссии не могут быть
члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. Решение конфликтной комиссии
принимается большинством голосов. Решения по спорным вопросам индивидуального отбора
считаются легитимными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии.
2.3.2.
При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный период (25-30 августа).
Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования соблюдения сроков и
информированности.
3. Заключительная часть
3.1.
В Положение могут быть внесены изменения в связи с изменением соответствующих
нормативных правовых актов.
3.2.
Изменения вносятся в Положение по согласованию с Учредителем Гимназии, с учетом
мнения педагогического совета, вводятся в действие приказом директора Гимназии.

Приложение 1
РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки достижений обучающегося ________________ класса
ЧОУ гимназии «Эрудит»

(ФИО)

Критерий оценки

Эталонное значение

Количе
ство
баллов

1

2

3

Средний балл аттестата об основном
общем образовании
Средний балл на экзаменах ГИА по
обязательным предметам (русский язык,
математика)
Средний балл на экзаменах ГИА по
профильным предметам (английский
язык)
* Средний балл на экзаменах ГИА по
профильным предметам
(обществознание, физика, химия,
Достижения (победитель, призер,
лауреат) на очных олимпиадах
школьников

Средний балл аттестата об основном
общем образовании
Средний балл на экзаменах ГИА по
обязательным предметам (русский язык,
математика)

Средний балл на экзаменах ГИА по
профильным предметам (английский язык)
* Средний балл на экзаменах ГИА по
профильным предметам (обществознание,
физика, химия, биология)
Муниципальный уровень - 26
Региональный уровень - 46
Всероссийский уровень - 66
Международный уровень - 86
Достижения (победитель, призер,
Муниципальный уровень - 26
лауреат) на очных научно- практических Региональный уровень - 46
конференциях школьников
Всероссийский уровень - 66
Международный уровень - 86
Общий результат

Сумма баллов 3-го столбца

* Заполняется в отношении обучающихся, выбирающих для изучения в 10 классе линейные
курсы: химия, физика, биология по индивидуальному учебному плану.

