
УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора № 109 от 

02.04.2018 

(внесены изменения приказом от 

15.08.2018 № 280, приказом от 

20.05.2019 № 320)  

 

ПОРЯДОК  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ  

В МАОУ ГИМНАЗИЮ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Настоящий порядок устанавливает форму, содержание и систему 

оценивания индивидуального отбора учащихся при приеме (переводе) в МАОУ 

гимназию № 49 города Тюмени (далее – Учреждение) для профильного обучения. 

 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об 

определении случаев и 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, 

утвержденным Постановлением Правительства Тюменской области от 16.04.2014  

№ 163-п.  

 

3. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Учреждение для 

профильного обучения (далее – индивидуальный отбор) осуществляется в целях 

обеспечения потребностей учащихся, имеющих высокий уровень учебной 

мотивации, в получении дополнительных знаний и компетенций по профильным 

предметам, образовательным областям. 

 

4. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора учащихся 

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, создает условия гласности и 

открытости в работе приемной комиссии, обеспечивает объективность оценки 

способностей и склонностей учащихся. 

 

5. Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного 

обучения осуществляется с десятого класса. 

 

6. Индивидуальный отбор осуществляется между всеми учащимися, в 

отношении которых в Учреждение поданы заявления о приеме на обучение в 

профильные классы в установленные сроки. 

 

7. Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного 

обучения осуществляется по результатам успеваемости, с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

 

8. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в три этапа:  



1 этап – проведение анализа успеваемости, итогов прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам;   

2 этап – составление рейтинга учащихся;  

3 этап – принятие решения о зачислении учащихся на обучение в 

профильные классы (группы). 

 

9. Проведение индивидуального отбора учащихся осуществляется в сроки, 

установленные приказом директора Учреждения. 

 

10. Проведение индивидуального отбора учащихся осуществляется приемной 

комиссией. 

 

11. Индивидуальный отбор осуществляется по бальной системе оценивания 

успеваемости за курс основного общего образования и по результатам 

прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам (в 

баллах): 

- в классе социально-гуманитарного профиля – по обществознанию, русскому 

языку; 

- в классе физико-математического профиля – по физике, математике; 

- в классе химико-биологического профиля – по математике, химии или биологии; 

- в классе филологического профиля – по русскому языку, литературе или 

иностранному языку. 

В случае выбора обучающимися для прохождения ГИА, завершающей 

освоение основных образовательных программ основного общего образования, 

таких предметов как информатика и ИКТ, история, литература, иностранный язык, 

география с целью индивидуализации образовательной траектории допускается 

зачет результатов государственной итоговой аттестации по данным предметам для 

поступления в класс соответствующего профиля:  

информатика и ИКТ – в класс физико-математического профиля;  

история, литература, иностранный язык, география – в класс социально-

гуманитарного профиля. 

Количество баллов для рейтинга по информатике и ИКТ при конкурсном 

отборе в класс физико-математического профиля рассчитывается пропорционально 

максимальному количеству баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение все экзаменационной работы по предмету физика. 

Количество баллов для рейтинга по истории, литературе, иностранному 

языку, географии при конкурсном отборе в класс социально-гуманитарного 

профиля рассчитывается пропорционально максимальному количеству баллов, 

которое может получить экзаменуемый за выполнение все экзаменационной 

работы по предмету обществознание.  

Преимущественным правом приема либо перевода на обучение в 

профильные классы пользуются учащихся, выбравшие при прохождении 

государственной итоговой аттестации профильные предметы: 

- в класс социально-гуманитарного профиля – обществознание; 

- в класс физико-математического профиля – физика. 

 



12.  Итоговое количество баллов определяется путем суммирования среднего 

балла аттестата об основном общем образовании и баллов, полученных на 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

 

13. В соответствии с выставленными приемной комиссией баллами 

составляется рейтинг учащихся. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания 

набранных учащимися баллов. 

На обучение в профильные классы (группы) зачисляются первые учащиеся в 

рейтинге исходя из количества свободных мест в классе (группе). 

 

14. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 

балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) 

отметок. 

 

15. Преимущественным правом приема либо перевода на обучение в 

профильные классы пользуются следующие категории учащихся: 

1) победители и призеры всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад по учебным предметам в профильном классе; 

2) победители и призеры региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по предметам профильного обучения; 

3) обучающиеся, принимаемые в Учреждение в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали среднее общее образование в 

классе соответствующего профильного обучения. 

4) сдавшие профильный экзамен с результатом, соответствующим 

рекомендациям Федерального института педагогических измерений по 

использованию и интерпретации результатов (в части основания для зачисления в 

профильные классы) выполнения экзаменационных работ для проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой 

форме соответствующего года; 

5 

) выпускники Гимназии, имеющие средний балл аттестата об основном 

общем образовании не ниже 4,5. 

 

16. В целях определения преимущественного права приема либо перевода на 

обучение в профильные классы учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся до даты проведения индивидуального отбора 

представляют в Учреждение портфолио учащегося, содержащее сведения о его 

участии в олимпиадах, конкурсах. 

В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 15 настоящего Порядка, к 

портфолио приобщаются документы, подтверждающие обучение в классе 

соответствующего профильного обучения. 

 

17. Результаты индивидуального отбора оформляются приемной комиссией в 

соответствии с Порядком организации деятельности приемной и конфликтной 

комиссий в Учреждении, утвержденным приказом директора Учреждения. 

 
 


