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Правила 
приема в 10 класс 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов 

 
Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и постановлением Правительства Нижегородской 
области от 12 мая 2014 года № 321 «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации Нижегородской области для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

1.2 Настоящее Положение регламентирует организацию индивидуального 
отбора обучающихся при приеме в МБОУ «Школа №182»  далее (Школа) для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов. 

  
Порядок приема обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов 
 

2.1 Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 
которые имеют право на получение среднего общего образования в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 
образования. 



2.2 Школа при осуществлении индивидуального отбора обучающихся обязана 
обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, создать условия гласности и 
открытости при организации индивидуального отбора, обеспечить объективность 
оценки способностей и склонностей обучающихся. 

2.3 Индивидуальный отбор осуществляется  для получения среднего  общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов на основании 
образовательного рейтинга, критериальную базу которого регламентирует 
данное положение. 

2.4 Образовательный рейтинг как индивидуальный числовой показатель 
учебных и внеучебных достижений складывается из следующих показателей: 

- средний балл из аттестата об основном общем образовании по четырем 
предметам; 
- средний балл результата государственной итоговой аттестации в формате 
ОГЭ по четырем предметам (два обязательных экзамена и два экзамена по 
выбору); баллы по промежуточной аттестации, диагностическими 
работами; 
- результаты вступительных испытаний в формах тестирования/ 
собеседования обучающегося; 
- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио). 
2.5. Правилами приема в образовательное учреждение предусматривается 

преимущественное право приема отдельных категорий обучающихся по резул а)  
победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по 
учебным предметам; 

6)участники муниципальных и региональных конкурсов научно-
исследовательских работ в рамках проектной деятельности по учебному 
предмету; 

в) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы 
основного общего образования и показавшие хорошие и отличные знания по 
учебным предметам, планируемых изучать углубленно в 10-11 классах. 

2.6. Информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о количестве мест в классах с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, сроках и процедуре проведения 
индивидуального отбора осуществляется путем размещения указанной 
информации на информационном стенде и на официальном сайте Школы. 

2.7. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по 
личному заявлению родителей (законные представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации". 



Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
представляют выданный ему аттестат об основном общем образовании. 

 Дополнительно представляются документы, подтверждающие 
индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио). 

Копии предъявляемых при приеме документов, а также аттестат об 
основном общем образовании хранятся в образовательной организации в течение 
обучения обучающегося. 

2.8. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся 
образовательной организацией ежегодно создаются приемная и конфликтная 
комиссии. 

2.9. Приемная комиссия создается образовательной организацией для 
осуществления индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов. 

Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам 
индивидуального отбора обучающихся. 

2.10. В состав приемной и конфликтной комиссий входят руководящие, 
педагогические и иные работники образовательной организации. 

В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 
проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании 
приемной и конфликтной комиссии образовательной организацией 
обеспечивается участие в их работе представителей коллегиального органа 
управления образовательной организацией. 

2.11. Форму проведения вступительных испытаний образовательная 
организация определяет самостоятельно. 

2.12. Индивидуальный отбор осуществляется в три этапа: 
1 этап - проведение экспертизы документов (заявление, аттестат об 

основном общем образовании, портфолио); 
2 этап - проведение вступительных испытаний (тестирования, 

собеседования, портфолио обучающихся); 
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 
2.13. Экспертиза документов проводится в течение 3 рабочих дней со дня 

начала индивидуального отбора. Экспертиза документов проводится по 
балльной системе.  

2.14. Образовательный рейтинг обучающихся составляется по мере 
убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом приемной 
комиссии в течение одного рабочего дня после проведения второго этапа 
индивидуального отбора. 

2.15. При равных результатах вступительных испытаний учитывается 
средний балл аттестата об основном общем образовании. 

2.16. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители 
(законные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение 
двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами по каждому 
учебному предмету направить апелляцию путем подачи письменного заявления 



в конфликтную комиссию Школы. 
2.17. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора Школы в 

течение 7 рабочих дней со дня составления рейтинга обучающихся по 
результатам индивидуального отбора. 

2.18. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 
обучающихся в Школу доводится до сведения обучающихся, родителей 
(законные представителей) несовершеннолетних и размещается на 
информационном стенде образовательной организации и официальном сайте в 
течение 3 рабочих дней с момента издания приказа о зачислении обучающихся. 

3. Характеристика образовательного рейтинга обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 

образования 

 
3.1. Образовательный рейтинг как индивидуальный числовой показатель 

учебных и внеучебных достижений обучающегося является основанием для 
зачисления в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

3.2. Образовательный рейтинг формируется на основании экспертизы 
следующих документов: 

- аттестат об основном общем образовании; 
- протоколы результатов государственной итоговой аттестации в формате 

ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору; промежуточной 
аттестации, диагностическим работам; 

- протоколы результатов тестирования /собеседование; 
- индивидуальные достижения обучающегося (портфолио). 

3.3. Образовательный рейтинг обучающегося является числовым суммарным 
показателем следующих средних и итоговых баллов: средний балл из аттестата 
об основном общем образовании по четырем предметам: 

- углубленное изучение физики, математики, информатики —
математика, физика, информатика, русский язык; 

- углубленное изучение иностранного языка, истории, русского языка 
— русский язык, история, литература, иностранный язык 
(английский). 

Средний балл результатов государственной итоговой аттестации в формате 
OГЭ по четырем предметам (два обязательных экзамена и два экзамена по 
выбору), промежуточной аттестации, диагностических работ — до 10 баллов; - 
результаты вступительных испытаний (тестирования, собеседования) обучающегося 
— до 10 баллов; 

Индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио) — в 
соответствии с полученным балльным суммарным результатом. 

Обучающиеся из других образовательные учреждений представляют 
справку о результатах государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ по 
четырем предметам (два обязательных экзамена и два экзамена по выбору),о 



результатах  промежуточной аттестации, диагностических работ). 
3.4. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в форме 

тестирования по двум направлениям: тестирование по математике и единое 
тестирование по предметам, которые на уровне среднего общего образования 
будут изучаться по программам углубленного уровня. 

3.5. Материалы для тестирования не являются дублирующими контрольно-
измерительных материалов в формате ОГЭ, включают в себя задания, позволяющие 
проверить готовность обучающих изучать соответствующие предметы на 
углубленном уровне. 

3.6. Индивидуальные достижения обучающихся (портфолио) переводятся в 
бальную систему в соответствии со следующей таблицей: 

 
№ п/п Достижения обучающегося 

 
Балл 

2  Всероссийская олимпиада школьников: 
Школьный этап 

• победитель 
• призер 
• участник 

 
 
 

3 
2 
1 

3  Всероссийская олимпиада школьников: 
Муниципальный этап 

• победитель 
• призер 
• участник 

 
 
 

6 
5 
4 

4  Всероссийская олимпиада школьников: 
Региональный этап 

• победитель 
• призер 
• участник 

 
 
 

9 
8 
7 

5  Всероссийская олимпиада школьников: 
Заключительный этап 

• победитель 
• призер 
• участник 

 
 
 

12 
11 
10 

6  Городская олимпиада 
• победитель 
• призер 
• участник 

 

 
6 
5 
4 

 

7  Иные олимпиады До 10 б. 
8  Научное общество учащихся (HOY) 

(школьная конференция) 
-диплом 1 степени 
-диплом 2 степени 
- диплом 3 степени 

 
 

3 
2 
1 

9  Научное общество учащихся (HOY) 
(районная конференция) 
-диплом 1 степени 

 
 

6 



-диплом 2 степени 
- диплом 3 степени 

5 
4 

10  Научное общество учащихся (HOY) 
(городская конференция) 
-диплом 1 степени 
-диплом 2 степени 
- диплом 3 степени 

 
 

9 
8 
7 

11  Проекты (школьные) До 5б 
12  Иные олимпиады До 10 б 
13  Конкурсы по предметам: 

Районный 
Городской 
Региональный 
Общероссийский 
Международный 

 
8 
9 

10 
11 
12 

14  Спортивные достижения (в зависимости от 
уровня) 

До 4 б. 

 
 
 
ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета 
Протокол от 17.03.2020 №5 
 

 


