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для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов, среднего общего образования профильного обучения.  
1.3. Учреждение самостоятельно определяет перечень классов с углубленным 
изучением отдельных предметов с указанием предмета (предметов), по которому 
осуществляется углубленное изучение или предметов, которые будут изучаться на 
профильном уровне.  
В случае, если количество мест в классе с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в класс профильного обучения соответствует количеству поданных 

заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений. 
1.4. Правила индивидуального отбора предусматривают: 

- сроки подачи заявления родителями (законными представителями) учащихся; 
- сроки проведения индивидуального отбора; 

- формы индивидуального отбора; 
- критерии индивидуального отбора; 

- систему балльной оценки, применяемую при индивидуальном отборе; 
- сроки и порядок информирования родителей (законных представителей) учащихся о 

результатах индивидуального отбора; 
- порядок работы апелляционной комиссии. 

1.5. Прием граждан в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в классы профильного обучения осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык  
1.6. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Учреждение для получения 

основного общего образования в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов допускается с пятого класса. 

1.7. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Учреждение для получения 

среднего общего образования в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов допускается с десятого класса.  

1.8. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Учреждение для получения 

среднего общего образования в классы профильного обучения допускается с десятого 

класса.  

1.9. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 
отдельных предметов, классы профильного обучения при условии равенства баллов в 
рейтинге обладают следующие учащиеся: 
- победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 
предметам углубленного уровня либо предметам профильного обучения; 
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- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 
по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного 
обучения; 

- учащиеся в порядке перевода из другой образовательной организации, реализующей 

образовательные программы соответствующего уровня обучения. 

1.10.  Для организации приема документов, проведения конкурса и решения вопроса о 

зачислении учащихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

классы профильного обучения Учреждение формирует приемную комиссию. Порядок 

и сроки работы приемной комиссии определены Положением о приемной комиссии 

(приложение № 1).  

В состав апелляционной комиссии включается представитель департамента 

образования Администрации города Архангельска. Члены приемной комиссии не 

входят в состав апелляционной комиссии.  

1.11. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 
времени и месте подачи заявлений о приеме в классы с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, классы профильного обучения, о сроках и порядке 
индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым организуется 
углубленное обучение, профильное обучение, правилах подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам индивидуального отбора осуществляется через 
официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Интернет), ученические и родительские собрания  не позднее чем 
за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, классы профильного обучения 

публикуется на официальном сайте Учреждения в сети Интернет не позднее трех 

календарных дней после проведения индивидуального отбора. 

1.12. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, классы профильного обучения, учащиеся их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся, а также с условиями конкурса и итогами его 

проведения. 

1.13. Прием и перевод учащихся в Учреждение для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

в течение года осуществляется при наличии свободных мест по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

1.14. Условия индивидуального отбора определены положением об условиях 

индивидуального отбора (положение № 2). 

1.15. За учащимися, принятыми в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, сохраняется право свободного перехода в общеобразовательные 

классы. 

Перевод осуществляется по заявлению совершеннолетнего гражданина либо 
родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения. 
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2. Условия индивидуального отбора для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

 

2.1. Для участия в индивидуальном отборе в 5-9 классы с углубленным изучением 

отдельных предметов родители (законные представители) предоставляют в 

Учреждение следующие документы: 

- заявление о приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов в 

соответствии с формой, утвержденной Учреждением самостоятельно; 

 - результаты успеваемости по учебным предметам, которые будут изучаться 

углубленно, заверенные руководителем образовательной организации, в которой ранее 

обучался учащийся; 

  - личное дело учащегося или копию личного дела учащегося, заверенную 

печатью и подписью ответственного работника образовательной организации, в 

которой он обучался ранее;  

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения (портфолио) по 

учебному предмету, который будет изучаться углубленно. 

2.2. Критерии индивидуального отбора включают в себя:  
   - отметки учащегося за предшествующий и текущий период обучения по 
учебному предмету, который будет изучаться углубленно; 
   - результаты тестирования по учебным предметам, которые будут изучаться 
углубленно;  
  - индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) в очных и заочных 

мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах и др.) различного уровня по 

учебным предметам, по которым ведется углубленное обучение (приложение № 3).   
2.3. Приемная комиссия осуществляет организацию своей работы на основании 
Положения о порядке работы приемной комиссии (приложение № 1).    

 

3. Условия индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, классах профильного обучения 

 

3.1. В классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и классы 

профильного обучения принимаются граждане, освоившие программу основного 

общего образования.  

Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в 10 класс с 

углубленным изучением отдельных предметов, классы профильного обучения 

учащиеся или родители (законные представители) предоставляют в Учреждение 

следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- справку о результатах прохождения государственной итоговой аттестации по 

обязательным учебным предметам и учебным предметам, которые будут изучаться 

углубленно, или на профильном уровне, заверенную руководителем образовательной 

организации, в которой ранее обучался учащийся; 

- заявление о приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов или 

классы профильного обучения в соответствии с формой, утвержденной Учреждением 

самостоятельно; 

- результаты успеваемости по учебным предметам, которые будут изучаться 

углубленно или на профильном уровне, заверенные руководителем образовательной 

организации, в которой ранее обучался учащийся; 
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- личное дело учащегося или копию личного дела учащегося, заверенную печатью и 

подписью ответственного работника образовательной организации, в которой он 

обучался ранее;  

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения (портфолио) по учебному 

предмету, который будет изучаться углубленно или на профильном уровне. 

Для участия в индивидуальном отборе в течение учебного года и решения вопроса о 

зачислении в 10-11 класс с углубленным изучением отдельных предметов или в класс 

профильного обучения родители (законные представители) предоставляют в 

Учреждение следующие документы: 

- заявление о приеме в класс с углубленным изучением отдельных предметов или в 

класс профильного обучения в соответствии с формой, утвержденной Учреждением 

самостоятельно; 

- результаты успеваемости по учебным предметам, которые будут изучаться 

углубленно или на профильном уровне, заверенные руководителем образовательной 

организации, в которой ранее обучался учащийся; 

 - личное дело учащегося или копию личного дела учащегося, заверенную печатью и 

подписью ответственного работника образовательной организации, в которой он 

обучался ранее;  

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения (портфолио) по учебному 

предмету, который будет изучаться углубленно или на профильном уровне. 

Индивидуальный отбор в 10-11 класс в течение года проводится при наличии 

свободных мест  
3.2. Критерии индивидуального отбора включают в себя: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании (при поступлении в 10 класс 

Учреждения); 

-  результаты прохождения государственной итоговой аттестации   
по обязательным учебным предметам и учебным предметам, которые будут изучаться 
углубленно или на профильном уровне (при поступлении в 10 класс Учреждения);    
- результаты успеваемости по учебным предметам, которые будут изучаться 
углубленно или на профильном уровне; 
- результаты успеваемости учащегося за текущий период обучения по учебному 
предмету, который будет изучаться углубленно или на профильном уровне (при 
поступлении в 10-11 класс в течение года);  
- индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио) в очных и заочных 

мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах и др.) различного уровня по 

учебным предметам, по которым ведется углубленное или профильное обучение 

(приложение № 3).   
3.3. Приемная комиссия осуществляет организацию своей работы на основании 
Положения о порядке работы приемной комиссии (приложение № 1).  
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Приложение № 1 к 

Правилам организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25», 

переводе в класс для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 
 

 

Положение о приемной комиссии 

 

1. Положение о приемной комиссии определяет порядок и сроки ее работы.  
2. Приемная комиссия создается с целью проведения индивидуального отбора в 
классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильного обучения.  
3. Приемная комиссия должна соблюдать условия гласности и открытости в работе, 
обеспечивать объективность оценки способностей и склонностей граждан.  
4. В состав приемной комиссии включаются заместители директора, представители 

органа государственно-общественного управления Учреждения, учителя-предметники, 

реализующие программы углубленного изучения отдельных предметов, представители 

психолого-педагогической службы. Председателем комиссии является заместитель 

директора.   
5. Состав и сроки работы приемной комиссии определяются и утверждаются 
приказом директора Учреждения.  
6. Приемная комиссия:   
- осуществляет анализ представленных документов для участия в индивидуальном 

отборе; 

- составляет рейтинговую таблицу индивидуального отбора учащихся;  
- информирует совершеннолетнего, несовершеннолетнего гражданина и (или) его 
родителей (законных представителей) о результатах индивидуального отбора не 
позднее трех календарных дней после проведения индивидуального отбора. 
7. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколами приемной 
комиссии, которые подписываются всеми членами приемной комиссии и 
направляются директору Учреждения для издания приказа о зачислении учащегося в 
класс (ы) с углубленным изучением учебных предметов или классы профильного 
обучения. 
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Приложение № 2 к 

Правилам организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25», 

переводе в класс для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 
 

 

Положение об условиях индивидуального отбора  

 

1. Положение об условиях индивидуального отбора определяет условия 

индивидуального отбора при приеме в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильного обучения. 

2. При проведении индивидуального отбора при приеме в пятый класс с углубленным 

изучением отдельных предметов учитываются: 

а) результаты успеваемости по образовательной программе начального общего 

образования: 

    - средний балл успеваемости за четвертый класс; 

   - отметка за четвертый класс по предмету, который будет изучаться углубленно; 

   - отметка за промежуточную аттестацию по предмету, который будет изучаться 

углубленно; 

б) индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио): 

     - результаты участия в предметных олимпиадах и конкурсах по предмету, который 

будет изучаться углубленно; 

   - результаты участия в конкурсах, конференциях учебной и исследовательской 

направленности. 

3. При проведении индивидуального отбора при приеме в шестые-девятые классы с 

углубленным изучением отдельных предметов учитываются: 

а) результаты успеваемости по образовательной программе основного общего 

образования: 

- средний балл успеваемости за предыдущий учебный год; 

-  отметки за период обучения по образовательной программе основного общего 

образования по предмету, который будет изучаться углубленно; 

-  отметка за промежуточную аттестацию по предмету, который будет изучаться 

углубленно; 

б) индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио): 

- результаты участия в предметных олимпиадах и конкурсах по предмету, который 

будет изучаться углубленно; 

- результаты участия в конкурсах, конференциях учебной и исследовательской 

направленности; 

 - результаты изучения образовательных и элективных курсов. 
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4. При проведении индивидуального отбора при приеме в десятый класс с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильный класс учитываются: 

а) результаты успеваемости по образовательной программе основного общего 

образования: 

- результаты прохождения государственной итоговой аттестации; 

- средний балл аттестата об основном общем образовании; 

- отметки за девятый класс по предметам, которые будут изучаться углубленно или на 

профильном уровне (по четвертям); 

б) индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио): 

- результаты участия в предметных олимпиадах и конкурсах по предметам, которые 

будет изучаться углубленно или на профильном уровне; 

- результаты участия в конкурсах, конференциях учебной и исследовательской 

направленности. 

5. При проведении индивидуального отбора при приеме в одиннадцатый класс с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильные классы учитываются: 

а) результаты успеваемости по образовательной программе среднего общего 

образования: 

- средний балл успеваемости за десятый класс; 

- отметки за десятый класс по предметам, которые будут изучаться углубленно или на 

профильном уровне; 

- отметки за промежуточную аттестацию по предметам, которые будут изучаться 

углубленно или на профильном уровне; 

б) индивидуальные учебные достижения учащегося (портфолио): 

- результаты участия в предметных олимпиадах и конкурсах по предмету, который 

будет изучаться углубленно или на профильном уровне; 

- результаты участия в конкурсах, конференциях учебной и исследовательской 

направленности; 

- результаты изучения образовательных и элективных курсов. 

 

6. Результаты индивидуального отбора фиксируются в таблице: 

 

Рейтинг Порядковый 

номер 

поданного 

заявления  

Средний 

балл 

аттестата 

Результаты 

ГИА 

Успеваемость 

по предмету 

за 9 класс 

Индивидуальные 

учебные достижения 

учащегося 

(портфолио) 

Итого 

баллов 
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 Приложение № 3  

к Правилам организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 25», 

переводе в класс для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 
 

 
 

Структура портфолио -  индивидуальных достижениях учащегося. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Портфолио – это комплект документов, представляющий совокупность 

индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки, которая является составляющей образовательного рейтинга 

учащегося. 

1.2. Портфолио призвано отражать результаты образовательной деятельности ученика.  
1.3. Портфолио позволяет определить рейтинг учащегося при индивидуальном отборе 
в классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

 

2. Структура Портфолио 

2.1. Титульный лист 

Наименование образовательной организации 

ПОРТФОЛО 

                                                                 Ф.И.О. 

ученика 

2.2. Перечень содержащихся в портфолио оригиналов документов  
2.3. Образовательный рейтинг  

Учебный год Класс Результаты успеваемости 

   

 
2.4. Сведения об участии в предметных олимпиадах и конкурсах 

Учебный год Класс Дата участия Предмет Уровень 
Результа
т 

       
 
2.5. Сведения об участии в конкурсах, конференциях учебной исследовательской 

направленности  

Учебный год Класс Дата участия Название Уровень 
Результа
т 

      

 
2.6. Сведения об изучении образовательных и элективных курсов 
Учебный 
год Класс Название Название Количество Результат 

  образовательной курса часов  

  организации    
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3. Критерии экспертизы индивидуальных достижений учащегося 

Показатели Уровень достижений Количество баллов 

Предметные олимпиады и Гимназический   

конкурсы (школьный) уровень   

 Победитель  3 

 Призер  2 

 Участник  1 

 Муниципальный   

 (окружной) уровень   

 Победитель  5 

 Призер  4 

 Участник  3 

 Региональный уровень   

 Победитель  7 

 Призер  6 

 Участник  2 

 Всероссийский уровень   

 Победитель  9 

 Призёр  8 

 Участник  3 

 Международный   

 уровень   

 Победитель и призёр  10 

Конкурсы, конференции Гимназический   

учебной и (школьный) уровень   

исследовательской Победитель  2 

направленности Призер  2 

 Участник  1 

 Муниципальный   

 (окружной) уровень   

 Победитель  4 

 Призер  3 

 Участник  2 

 Региональный уровень   

 Победитель  6 

 Призер  5 

 Участник  2 

 Всероссийский уровень   

 Победитель  8 

 Призёр  7 

 Участник  2 

 Международный   

 уровень:   

 Победитель и призёр  9 

Образовательные и элективные курсы 

 

Каждый курс 

оценивается в 1балл 

   
  


