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ПОРЯДОК 

организации индивидуального отбора при приеме для получения основного общего 

 и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных  

предметов и для профильного обучения 

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

 «Школа бизнеса» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов и для профильного обучения Негосударственного (частного) общеобразовательного 

учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (далее - Порядок) разработан на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные общеобразовательные организации Краснодарского края для получения ос-

новного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, утвержденного приказом Министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24.12.2020г. № 3476 «Об утвер-

ждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-

ственные и муниципальные общеобразовательные организации Краснодарского края для по-

лучения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов или для профильного обучения». 

1.2.  Настоящий порядок организации индивидуального отбора при приеме для получе-

ния основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения (далее - Порядок) регламентирует случаи 

и порядок организации индивидуального отбора при приеме в 5- е и 10-е классы образователь-

ной организации для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

1.3. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования осуществля-

ется для обучения по профилям, перечисленным в действующем Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте среднего общего образования, исключая универсальный про-

филь обучения. Прием обучающихся в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования по универсальному профилю обучения осуществляется в соответствии с 

действующим Порядком приема, выбытия и отчисления обучающихся Негосударственного 

(частного) общеобразовательного учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса». 

1.4. Участниками индивидуального отбора при приеме для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

для профильного обучения являются обучающиеся Гимназии и других общеобразовательных 

организаций, завершившие обучение на уровнях начального общего и основного общего об-

разования. 

1.5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся о количестве мест в классах, с углубленным изучением отдельных предметов и про-

фильным обучением, сроках, процедуре индивидуального отбора может осуществляется через 

официальный сайт Гимназии, родительские собрания, информационные стенды, средства мас-

совой информации. 

 

2. Основная часть 
2.1.Проведение индивидуального отбора в 5-е классы с углубленным изучением  

отдельных предметов 
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2.1.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее - комис-

сия), создаваемой директором НОУ гимназии «Школа бизнеса», из числа учителей - предмет-

ников, руководителей предметных методических объединений, директора, заместителей ди-

ректора, курирующих вопросы качества обучения по программам углубленного изучения от-

дельных учебных предметов или профильного обучения, представителей психолого-педаго-

гической службы. 

Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке достижений 

обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов 

комиссии.  

Заседания комиссии по решению председателя комиссии могут проводиться очно и (или) 

с использованием дистанционных технологий. 

2.1.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией на основании 

рейтинга, составленного по следующим показателям: 

- «средняя» годовая оценка по основным предметам учебного плана (русский язык, ма-

тематика); 

- «средняя» оценка по основным предметам учебного плана (русский язык, математика), 

полученная на итоговых внутренних мониторинговых работах за предшествующий учебный 

год; 

- «средняя» оценка по английскому языку, полученная на итоговом тестировании и годовая 

за предшествующий учебный год; 

- «средняя» оценка на итоговом тестировании по основным предметам учебного плана (рус-

ский язык, математика, окружающий мир); 

- достижения (победитель, призер, лауреат) за последние 2 года на очных олимпиадах 

школьников и очных научно-практических конференциях различных уровней (муниципаль-

ный -1б, региональный -2б, всероссийский - 3б, международный - 5б). 

При принятии решения о рекомендованных к зачислению обучающихся в 5 класс учитыва-

ется характеристика классного руководителя в части прилежания.   

2.1.3. Индивидуальный отбор осуществляется до 01 июля текущего года. Индивидуаль-

ный отбор проводится в 2 этапа: 

- первый этап - внесение значений показателей, указанных в п.п. 2.1.2. Порядка, по каждому 

обучающемуся, завершившему обучение на уровне начального общего образования, в рейтин-

говую таблицу; 

- второй этап - составление рейтинга достижений обучающихся по мере убывания набранных 

ими баллов и принятие решения (рекомендовать к зачислению / не зачислять) обучающихся. 

2.1.4. В 5-е классы с углубленным изучением отдельных предметов зачисляются обуча-

ющие, набравшие итоговый рейтинговый балл не ниже 3,6. 

В 5-е классы с углубленным изучением отдельных предметов могут быть зачислены 

обучающиеся, набравшие итоговый рейтинговый балл ниже 3,6 (3,5-3,4), с испытательным 

сроком в течение первого полугодия следующего учебного года на основании психолого-пе-

дагогической характеристики. 

В 5-е классы с углубленным изучением отдельных предметов могут быть зачислены 

обучающиеся, набравшие итоговый рейтинговый балл ниже 3,6 (3,3-2,6) при условии успеш-

ной повторной аттестации по основным (русский язык, математика) и профильному (англий-

ский язык) предметам в августе текущего года. 

2.1.5. Рейтинг достижений обучающихся доводится до сведения родителей (законных 

представителей). Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии 

по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора  за 10 дней до 

начала учебного года. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении дово-

дится до обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на информаци-

онном стенде не позднее 3 дней после зачисления. 

 

2.2.  
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2.3. Проведение индивидуального отбора в 10-е профильные классы 

2.2.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией (далее - комис-

сия), создаваемой директором НОУ гимназии «Школа бизнеса», из числа учителей - предмет-

ников, руководителей предметных методических объединений, директора, заместителя дирек-

тора, курирующего вопросы качества обучения по программам профильного обучения, пред-

ставителей психолого-педагогической службы. Решение комиссии принимается большин-

ством голосов. Решение об оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на 

заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. Заседания комиссии по решению 

председателя комиссии могут проводиться очно и (или) с использованием дистанционных тех-

нологий. 

2.2.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией на основании 

следующих критериев: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании; 

- средний балл на ГИА 9 по обязательным предметам (русский язык, математика); 

- средний балл на ГИА 9 по предметам по выбору в соответствии с профилем обучения; 

- результат представления (защиты) в 9-м классе индивидуального проекта; 

- достижения (победитель, призер, лауреат) за последние 2 года в очных олимпиадах 

школьников и очных научно-практических конференциях различных уровней (муниципаль-

ный, региональный, всероссийский, международный 

 

или  

- средний балл аттестата об основном общем образовании; 

- средний балл на ГИА 9 по обязательным предметам (русский язык, математика) ; 

- средний балл по иным оценочным процедурам в рамках ГИА 9 в соответствии с указа-

ниями вышестоящих органов управления образованием; 

- результат представления (защиты) в 9-м классе индивидуального проекта; 

- достижения (победитель, призер, лауреат) за последние 2 года в очных олимпиадах 

школьников и очных научно-практических конференциях различных уровней (муниципаль-

ный, региональный, всероссийский, международный. 

2.2.3. Индивидуальный отбор осуществляется до 01 июля текущего года, проводится в 

два этапа: 

- первый этап - проведение оценки достижений обучающихся в соответствии с критери-

ями, закрепленными п.п. 2.2.2. настоящего Порядка. Оценка достижений обучающихся осу-

ществляется по балльной системе, результаты оценки достижений каждого обучающегося 

вносятся в индивидуальную таблицу оценки достижений (Приложение 1 / Приложение 2), со-

ставление рейтинга обучающихся;  

- второй этап - принятие решения о зачислении обучающихся. Комиссия выстраивает 

рейтинг достижений обучающихся. 

Рейтинг обучающихся оформляется протоколом, содержащим рекомендацию о зачисле-

нии обучающегося, не позднее 3 рабочих дней после окончания второго этапа индивидуаль-

ного отбора. 

2.2.4.  Рейтинг обучающихся доводится до сведения родителей (законных представите-

лей). Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по резуль-

татам индивидуального отбора и оформляется приказом директора Гимназии за 10 дней до 

начала учебного года. 

2.2.5.  В 10-е профильные классы зачисляются обучающиеся, рейтинговый балл которых 

не ниже чем 4,1 и годовые отметки по обязательным предметам (русский язык, математика) и 

профильным предметам «5» (отлично) и «4» (хорошо).  

В 10-е профильные классы зачисляются условно (испытательный срок – первое полуго-

дие 10 класса) обучающиеся, набравшие общий рейтинговый балл в интервале от 4,0 и выше, 
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имеющие годовые отметки «3» (удовлетворительно) по обязательным (русский язык, матема-

тика) и/или профильным предметам, на основе психолого-педагогической характеристики 

классных руководителей. 

2.2.6.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до обу-

чающихся и родителей (законных представителей), размещается в информационном про-

странстве Гимназии не позднее 3 дней после зачисления. 

2.3. При условии наличия свободных мест после проведения индивидуального отбора в 

5-е и 10-е классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного 

обучения допускается проведение дополнительного отбора в течение августа до начала учеб-

ного в соответствии с критериями, определенными в п.п. 2.1.2. и 2.2.2. 

 

2.3. Общие вопросы проведения индивидуального отбора 

2.3.1. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных во-

просов при проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся в Гимназии мо-

жет создаваться конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия численностью не мене 3 че-

ловек утверждается приказом директора Гимназии. В ее состав включаются классные руково-

дители, учителя-предметники, члены администрации. Членами конфликтной комиссии не мо-

гут быть члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. Решение конфликтной 

комиссии принимается большинством голосов. Решения по спорным вопросам индивидуаль-

ного 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 

в 5-е и 10-е классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профиль-

ного обучения допускается проведение дополнительного отбора в течение августа до начала 

учебного в соответствии с критериями, определенными в п.п. 2.1.2. и 2.2.2. 

Для каждого периода индивидуального отбора сохраняются требования соблюдения 

сроков и информированности. 

3. Заключительная часть 
3.1.  В Порядок могут быть внесены изменения в связи с изменением соответствующих 

нормативных правовых актов. 

3.2. Изменения вносятся в Порядок по согласованию с Учредителем Гимназии, с уче-

том мнения педагогического совета, утверждаются и вводятся в действие приказом. 

 

 

Принят педагогическим советом  

от 11.01. 2021г. протокол № 5 

 

Согласовано 

Учредитель 

 

______________ 

 

11.01.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено и введено в действие  

приказом от 11.01.2021г. № 7 
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                                                                                                        Приложение 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

оценки достижений обучающегося (щейся)    9 _______  класса 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
  

______________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

№/п Критерий оценки Эталонное значение 
Количество 

баллов 

  1 2 3 

  
1 

  

Средний балл аттестата об ос-

новном общем образовании 
Среднее арифметическое - 4.0 балла   

  

  
2 

Средний балл на ГИА 9 по  
обязательным предметам (рус-

ский язык, математика) 
Среднее арифметическое - 4.0 балла   

3 

Средний балл на ГИА 9 по 

предметам по выбору в соот-

ветствии с профилем обуче-

ния  
 

Не ниже 4.0 балла  

4 

Результат представления (за-

щиты)  индивидуального про-

екта: 
- 4-6 баллов - базовый уровень,  
- 7-9, 10-12 баллов - повышен-

ный уровень; 

4 - 6 баллов – оценка «3», 
7 - 9 баллов – оценка «4», 

10 -12 баллов – оценка «5»; 
  

  

  
5 

  
Достижения на очных олимпиа-

дах школьников (победитель, 

призер, лауреат) за последние 2 

года 

Муниципальный уровень – 1б  
Региональный уровень – 2б 
Всероссийский уровень – 3б 
Международный уровень – 5б 
за 1 достижение соответствующей 

направленности ( не более трехкрат-

ного количества  баллов за все дости-

жения) 

  

  
6 

Достижения на очных научно-

практических конференциях 

школьников (победитель,  
призер, лауреат) за последние 2 

года 

Муниципальный уровень – 1б 
Региональный уровень – 2б 
Всероссийский уровень – 3б 
Международный уровень – 5б 
за 1 достижение соответствующей 

направленности ( не более трехкрат-

ного количества  баллов за все дости-

жения) 

  

7  

 
  Рейтинговый балл 

Сумма среднего арифметиче-

ского  баллов 3-го столбца по крите-

риям 1-4  и  количества баллов по 

критериям 5-6 

  

        

Члены комиссии:       ________________                            __________________ 

                                              ________________                            __________________ 
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 Приложение 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

оценки достижений обучающегося (щейся)    9 _______  класса 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
  

______________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

№/п Критерий оценки Эталонное значение 
Количе-

ство 

баллов 

  1 2 3 

  
1 
  

Средний балл аттестата об ос-

новном общем образовании 
Среднее арифметическое - 4.0 балла   

  

  
2 

Средний балл на ГИА 9 по  
обязательным предметам (рус-

ский язык, математика) 
Среднее арифметическое - 4.0 балла   

3 

Средний балл по иным оценоч-

ным процедурам ГИА 9 в со-

ответствии с указаниями вы-

шестоящих органов управле-

ния образованием 

Не ниже 4.0 балла  

4 

Результат представления (за-

щиты)  индивидуального про-

екта: 
- 4-6 баллов - базовый уровень,  
- 7-9, 10-12 баллов - повышен-

ный уровень; 

4 - 6 баллов – оценка «3», 
7 - 9 баллов – оценка «4», 

10 -12 баллов – оценка «5»; 
  

  

  
5 

  
Достижения на очных олимпиа-

дах школьников (победитель, 

призер, лауреат) за последние 2 

года 

Муниципальный уровень – 1б  
Региональный уровень – 2б 
Всероссийский уровень – 3б 
Международный уровень – 5б 
за 1 достижение соответствующей направ-

ленности ( не более трехкратного количе-

ства  баллов за все достижения) 

  

  
6 

Достижения на очных научно-

практических конференциях 

школьников (победитель,  
призер, лауреат) за последние 2 

года 

Муниципальный уровень – 1б 
Региональный уровень – 2б 
Всероссийский уровень – 3б 
Международный уровень – 5б 
за 1 достижение соответствующей направ-

ленности ( не более трехкратного количе-

ства  баллов за все достижения) 

  

7  

 
  Рейтинговый балл 

Сумма среднего арифметического  баллов 

3-го столбца по критериям 1-4  и  количе-

ства баллов по критериям 5-6 
  

        

Члены комиссии:       ________________                            __________________ 

                                              ________________                            __________________ 

                                     _______________ 


		2022-06-24T14:35:15+0300
	НОУ гимназия "Школа бизнеса"




