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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЁМЕ 

ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 42» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ  

в 2021 году (далее – Порядок) 

1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при приёме 

либо переводе в МБОУ «Гимназия № 42» (далее – Гимназия) для 

получения среднего общего образования в профильных классах Гимназии 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Министерства просвещения от 

02.02.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Законом Алтайского края от 04.09.2013 № 

56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», «Порядком организации 

индивидуального отбора при приёме (переводе) в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Алтайском крае» утвержденным приказом от 07.07.2017 № 952  

2. Индивидуальный отбор обучающихся при приёме либо переводе в МБОУ 

«Гимназия № 42» осуществляется в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей обучающихся и допускается при создании в 

Гимназии классов профильного обучения. Индивидуальный отбор в 

Гимназию для профильного обучения организуется в случае 

возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться в 

профильных классах превышает количество мест для обучения в них). 



3. С целью ознакомления всех участников образовательного процесса с 

организацией набора в профильные классы в 2021 году Гимназия 

информирует родителей (законных представителей) и обучающихся о 

форме и процедуре проведения индивидуального отбора в классы с 

изучением предметов на профильном уровне на классных часах и 

родительских собраниях и размещает информацию на официальном сайте 

Гимназии в срок до 1 февраля. 

4. Порядок организации индивидуального отбора в профильные классы 

МБОУ «Гимназия № 42» определяет процесс отбора в  следующие 

профили обучения: технологический, социально-экономический, 

естественно-научный, гуманитарный. Индивидуальный отбор в классы с 

изучением предметов на профильном уровне проводится на основе 

результатов ГИА и результатов собеседования, включающего 

комплексный тест. 

5. В МБОУ «Гимназия №42» при приёме в профильные классы на уровень 

среднего общего образования установлены требования к результатам ГИА 

по предметам: математика и русский язык и собеседования по предметам 

(составленном на основе материалов ОГЭ): 

 Технологический профиль - физика и информатика; 

 Социально-экономический профиль – физика и информатика или 

обществознание и информатика; 

 Естественно-научный профиль – химия и биология; 

 Гуманитарный профиль – литература и история. 

6. На основании результатов ГИА и собеседования, включающего 

комплексный тест, определяется рейтинг каждого учащегося в 

соответствии с баллами ГИА по русскому языку и математике, баллами 

теста и собеседования по обязательным предметам: 

 Технологический профиль - физика и информатика; 

 Социально-экономический профиль – физика и информатика или 

обществознание и информатика; 

 Естественно-научный профиль – химия и биология; 

 Гуманитарный профиль – литература и история. 

7. Преимущественным правом при приеме либо переводе в Гимназию в 

профильные классы пользуются следующие категории учащихся: 

победители и призёры 2020 и 2021 года муниципального, регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, а также заключительных этапов 

олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации, по учебным предметам, 

изучаемым на профильном уровне.  В 2021 году учащиеся данной 

категории освобождаются от участия в собеседовании, включающем 

комплексный тест и зачисляются вне конкурса в классы, указанные в 

заявлении. 



8. Для проведения индивидуального отбора обучающихся в Гимназии 

формируется комиссия по индивидуальному отбору из числа 

педагогических, административных работников и представителей 

Управляющего совета. 

9. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для 

участия в индивидуальном отборе в классы с изучением предметов на 

профильном уровне осуществляется до 1 августа. В заявлении 

(Приложение № 1) указывается класс профильного обучения, для приёма в 

который организован индивидуальный отбор; информация, указанная в п.7 

настоящего Порядка, свидетельствующая о наличии достижений 

обучающегося, подтвержденная соответствующими документами; 

предъявляется копия аттестата об основном общем образовании. 

10. При равенстве результатов по итогам индивидуального отбора 

Гимназия учитывает достижения обучающегося: итоговые отметки по 

учебным предметам, изучавшимся ранее углублённо, в соответствии с 

образовательной программой профильного обучения. 

11.  Лица, не участвующие в собеседовании, включающем комплексный тест 

по уважительной причине (болезнь или участие в учебных и во 

внеучебных мероприятиях образовательных организаций, 

подтвержденные документально, технические сбои при использовании 

дистанционных технологий, возникшие на стороне гимназии), 

допускаются к его прохождению в  резервный день сдачи. 

12. 1. В случае болезни или участия в учебных или внеучебных мероприятиях 

образовательных организаций поступающий или его родитель (законный 

представитель) обязан не позднее дня проведения собеседования, 

включающего комплексный тест, известить гимназию о  невозможности 

участия с последующим представлением скана-копии подтверждающего 

документа из медицинской или образовательной организации. Скан-копия 

подтверждающего документа должна быть представлена не позднее, чем 

за 4 календарных дня до резервного дня, объявленного на официальном 

сайте гимназии. В иных случаях документы не принимаются и 

поступающие к прохождению собеседования, включающего комплексный 

тест, не допускаются. 

12.2. В случае обнаружения технических сбоев со стороны Гимназии 

поступающему необходимо известить администрацию гимназии в день 

проведения собеседования, включающего комплексный тест (не позднее 

23:59 по московскому времени). В иных случаях поступающие к 

прохождению собеседования, включающего комплексный тест, не 

допускаются. 

13.  Выполнение комплексного теста осуществляется очно, либо с 

использованием дистанционных технологий на образовательном портале 

Гимназии, а также систем видео-конференц-связи (ВКС) в соответствии со 

следующими условиями: 

13.1. Продолжительность выполнения комплексного теста: 90 минут+20 

минут на загрузку файлов+10 минут на инструктаж.  Комплексный тест 



выполняется 09.08.2021 с 11:00 и включает в себя задания по трём 

предметам, указанным ранее. Содержание собеседования, 

включающего комплексный тест, базируется на образовательной 

программе основного общего образования и отвечает требованиям, 

предъявляемым к результатам обучения в 9 классе. 

13.2. Устное собеседование проводится 12.08.2021 и 13.08.2021 только для 

тех поступающих, которые участвовали в выполнении комплексного 

теста. Устное собеседование проводится очно, либо в системе ВКС. 

13.3. Минимальные проходные баллы по комплексному тесту фиксируются. 

Минимальные проходные баллы по комплексному тесту по профилям 

публикуются на сайте гимназии не позднее 09.08.2021; 

14. Информация об итогах индивидуального отбора учащихся, 

рекомендованных к зачислению в профильные классы, размещается на 

сайте Гимназии в сети Интернет и на информационных стендах Гимназии 

в течение 3 дней после завершения отбора. 

15. Резервный день для комплексного теста и собеседования 16.08.2021. 

16. По результатам индивидуального отбора в классы с изучением 

предметов на профильном уровне родители (законные представители) 

обучающихся подают заявление о приеме в Гимназию до 25 августа. В 

заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; дата и место 

рождения ребенка; фамилия, имя, отчество родителей (законных 

представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка и его родителей 

(законных представителей); контактные телефоны родителей (законных 

представителей); класс профильного обучения. Родители подают заявление 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портал 

образовательных услуг Алтайского края). 

17. При приеме в Гимназию на уровень среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

предоставляют выданный ему аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. Родители (законные представители) 

обучающихся имеют право по своему усмотрению предоставлять другие 

документы (ходатайства, характеристики и прочее). 

18. Приказ о зачислении учащихся в классы профильного обучения 

издается в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления о приеме в 

Гимназию. 

19. Отказ в приёме в классы профильного обучения возможен, если 

обучающийся не прошёл индивидуальный отбор. В случае отсутствия мест 

в профильном классе Гимназии, родители (законные представители) 

обучающегося для решения вопроса о его устройстве в другую 

организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

http://eso.edu22.info:10112/Modules/FIRSTGRADEMODULE/
http://eso.edu22.info:10112/Modules/FIRSTGRADEMODULE/


20. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют 

право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения итогов 

индивидуального отбора на сайте Гимназии и на информационных стендах 

направить апелляцию путем написания письменного заявления в 

апелляционную комиссию Гимназии. 

21. Состав апелляционной комиссии утверждается локальным актом 

Гимназии. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 

человек из числа работников Гимназии, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору в соответствующем году, а также представителей 

Управляющего совета. 

22. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии 

обучающегося и/или его родителей (законных представителей). 

23. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции. Данное решение утверждается большинством 

голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. Решение апелляционной комиссии образовательной 

организации фиксируется в протоколе, подписывается председателем 

комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших 

апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в течение 

3 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

24. Обучающимся 10 классов предоставляется право изменения профиля 

обучения в течение учебного года при следующих условиях:  

- отсутствие академической задолженности за прошедший период 

обучения; 

- самостоятельная сдача зачетов по предметам (курсам) выбранного 

профиля; 

- наличие письменного заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Директору МБОУ «Гимназия №42» Татарниковой Г.В. 



____________________________________ 
(ФИО законного представителя учащегося) 

_____________________________________ 
(ФИО учащегося) 

______________________________________ 
(место проживания) 

______________________________________ 
(контактный телефон законного представителя) 

Заявление 

Прошу допустить до участия в индивидуальном отборе в 10 класс 

______________________________________________________ профиля выпускника 9 

класса (ФИО учащегося) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

В соответствии с локальным актом «Порядок организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в МБОУ «Гимназия №42» планирую участие в собеседовании, 

включающем комплексный тест по предметам: 
Технологический и социально-

экономический профиль 

Гуманитарный  

профиль 

Естественно-научный  

профиль 

Предметы теста:    

Физика и Информатика или 

Информатика и обществознание 

Предметы теста:  

Литература и  История 

Предметы теста:  

Биология и Химия 

Дата проведения теста: 09.08.2021 

Время проведения теста: 11:00 

Дата проведения теста: 09.08.2021 

Время проведения теста: 11:00 

Дата проведения теста: 09.08.2021 

Время проведения теста: 11:00 

Информация о дате и времени 

собеседования доводится 

индивидуально каждому учащемуся 

Информация о дате и времени 

собеседования доводится 

индивидуально каждому учащемуся 

Информация о дате и времени 

собеседования доводится 

индивидуально каждому учащемуся 

Дата ______________ Подпись родителей ______________Подпись учащегося__________ 

Ознакомление с учебным планом гимназии на 2020-2021 учебный год 
Технологический профиль Социально-экономический Гуманитарный профиль Естественно-научный 

Русский язык  

(базовый уровень) 
1 

Русский язык  

(базовый уровень) 
1 

Русский язык 

(углубленный уровень) 
3 

Русский язык  

(базовый уровень) 
1 

Литература 
 (базовый уровень) 

3 
Литература  

(базовый уровень) 
3 

Литература  
(углубленный уровень) 

5 
Литература  

(базовый уровень) 
3 

Родной язык  

(базовый уровень) 
1 

Родной язык  

(базовый уровень) 
1 

Родной язык  

(базовый уровень) 
1 

Родной язык  

(базовый уровень) 
1 

Иностранный язык 
(английский, базовый) 

3 
Иностранный язык 

(английский, базовый) 
3 

Иностранный язык 
(английский, базовый) 

3 
Иностранный язык 

(английский, базовый) 
3 

История 

 (базовый уровень) 
2 История (базовый уровень) 2 

История 

 (углубленный уровень) 
4 

История  

(базовый уровень) 
2 

  География (базовый уровень) 1 
География  

(базовый уровень) 
1 

География 
 (базовый уровень) 

1 

Обществознание 2 Обществознание 2 Обществознание 2 Обществознание 2 

Математика 
 (углубленный уровень) 

9 
Математика 

 (углубленный уровень) 
9 

Математика  
(базовый уровень) 

5 
Математика 

(углубленный уровень) 
7 

Информатика 

(углубленный уровень) 
4 

Информатика  

(углубленный уровень) 
4 

Информатика 

 (базовый уровень) 
1 

Информатика  

(базовый уровень) 
1 

Физика 
 (углубленный уровень) 

5 Физика (базовый уровень) 2 Физика (базовый уровень) 2 
Физика  

(базовый уровень) 
2 

Химия (базовый уровень) 1 Химия (базовый уровень) 1 Химия (базовый уровень) 1 
Химия  

(углубленный уровень) 
3 

Биология 
 (базовый уровень) 

1 Биология (базовый уровень) 1 
Биология  

(базовый уровень) 
1 

Биология  
(углубленный уровень) 

3 

Физическая культура 2 Физическая культура 2 Физическая культура 2 Физическая культура 2 

ОБЖ (базовый уровень) 1 ОБЖ (базовый уровень) 1 ОБЖ (базовый уровень) 1 ОБЖ (базовый уровень) 1 

Индивидуальный проект 1 
Экономика  

(углубленный уровень) 
2 

Экономика 

 (базовый уровень) 
1 

Химия в задачах и 

упражнениях 
1 

ПРЗ по физике 1 
Разговорный английский 

язык 
1 

Право  

(углубленный уровень) 
2 Основы генетики 1 

  Индивидуальный проект 1 Индивидуальный проект 1 Индивидуальный проект 1 

  
  

Культура России 1 Молекулярная биология 1 

    
  Химический практикум 1 

ИТОГО 37 часов 
 

ИТОГО 37 часов 
 

ИТОГО 37 часов 
 

ИТОГО 37 часов 
 

 

С учебным планом каждого профиля ознакомлен и согласен  

______________ (подпись родителей) ___________(подпись учащегося) __________(дата) 



С локальным актом ознакомлены: 

a.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    



38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    

51.    

52.    

53.    

54.    

55.    

56.    

57.    

58.    

59.    

60.    

61.    

62.    

63.    

64.    

65.    

66.    

67.    

68.    

69.    

70.    

71.    

72.    

73.    

74.    

75.    



76.    

77.    

78.    

79.    

80.    

81.    

82.    

83.    

84.    

85.    

86.    

87.    

88.    

89.    

90.    

91.    

92.    

93.    

94.    

95.    

96.    

97.    

98.    

99.    

100.    

101.    

102.    

103.    

104.    

105.    

106.    

107.    

108.    

109.    

110.    

111.    

112.    

113.    



114.    

115.    

116.    

117.    

118.    

119.    

120.    

121.    

122.    

123.    

124.    

125.    

126.    

127.    

128.    

129.    

130.    

131.    

132.    

133.    

134.    

135.    

136.    

137.    

138.    

139.    

140.    

141.    

142.    

143.    

144.    

145.    

146.    

147.    

148.    

149.    
 


