


отбора обучающихся обеспечивает соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, создает 

условия гласности и открытости в работе комиссии, обеспечивает объективность 

оценки способностей и склонностей обучающихся. 

6. Организация отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов начинается с пятого класса. 

7. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне основного общего 

образования начинается с восьмого класса. 

8. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне среднего общего 

образования начинается с десятого класса. 

9. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в 

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» ежегодно создается комиссия, в состав которой 

включается руководитель, представители органов управления областной 

государственной или муниципальной образовательных организаций, расположенных 

на территории Челябинской области, заместитель руководителя, учителя, педагоги-

психологи.  

10. Состав комиссии утверждается приказом директора с обязательным 

размещением информации на официальном сайте образовательной организации не 

позднее 6 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

11. Комиссия создается для осуществления индивидуального отбора 

обучающихся по всем имеющим аккредитацию образовательным программам с 

углубленным изучением отдельных предметов основного общего, среднего общего 

образования, которые реализуются в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

12. Комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивидуального 

отбора обучающихся. 

13. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска» в соответствии с настоящим Положением и 

принимаемыми локальными нормативными актами по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

14.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся о сроках проведения индивидуального отбора обучающихся, месте 

подачи заявлений родителями (законных представителей) обучающихся, перечне 

документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся и 

процедуре индивидуального отбора, осуществляемого МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» через официальный сайт не позднее 1 февраля текущего года. 



15. Информация о наличии свободных мест в классе с углубленным изучением 

предметов осуществляется через официальный сайт в течение трех рабочих дней со 

дня издания распорядительного акта об отчислении обучающегося из класса с 

углубленным изучением предметов.  

16. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя 

директора МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска», заявление регистрируется в день его 

поступления в образовательную организацию с указанием даты и времени 

поступления. 

17. Решение о допуске (отказе в допуске) к индивидуальному отбору для 

обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов оформляется 

приказом директора школы с указанием причин отказа. 

  

III. Порядок осуществления индивидуального отбора учащихся в 5 и 8 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне 

основного общего образования  

18. Индивидуальный отбор при приеме в 5-е классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов осуществляется комиссией МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» в установленные школой сроки, но не позднее 15 календарных дней до 

начала учебного года. 

19. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов с меньшей наполняемостью. 

20. В 5-е классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов на 

усмотрение комиссии принимаются обучающиеся (на основании заявления родителей 

(законных представителей)): 

1) имеющие итоговые оценки «хорошо» и «отлично» по предметам 

углубленного изучения, перечень которых утверждается Педагогическим советом: 

физико-математический модуль: предметы, изучаемые на углубленном уровне 

по индивидуальным траекториям - математика, физика, информатика; 

социально-лингвистический модуль: предметы, изучаемые на углубленном 

уровне по индивидуальным траекториям – история, английский язык, второй 

иностранный (немецкий язык/французский язык) 

2) победители и призеры олимпиад - Муниципальная олимпиада школьников, 

«Шаг в будущее», «Интеллектуалы XXI века», «Мой первый доклад». 

 21. Прием обучающихся в 6 - 7 классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов осуществляется при наличии свободных мест. Свободными 

считаются места в классе с численностью обучающихся менее нормативной. 

22. Преимущественным правом зачисления в 6 - 7-е классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов обладают следующие категории 

обучающихся: 

1) успевающие по всем учебным дисциплинам на «отлично»; 

2) обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» по предметам углубленного изучения; 



3) победители и призеры олимпиад - Всероссийская олимпиада школьников, 

областная олимпиада школьников, межвузовская олимпиада «Звезда» (6-7 кл.), «Шаг 

в будущее», «Интеллектуалы XXI века». 

23. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых 

отметок, мнение членов приемной комиссии, ходатайство учителей-предметников, 

классных руководителей. 

24. Прием обучающихся в 8-е классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов осуществляется комиссией МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» в 

установленные школой сроки. 

25. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов с меньшей наполняемостью. 

26. В 8-е классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

принимаются на усмотрение комиссии обучающиеся, имеющие годовые оценки 

«хорошо» и «отлично» по предметам углубленного изучения за предшествующий год 

или текущий год, если учащийся принимается / переводится в течение учебного года: 

физико-математический модуль: предметы, изучаемые на углубленном 

уровне, - математика, физика; 

социально-лингвистический модуль: предметы, изучаемые на углубленном 

уровне, – история / обществознание, английский язык; 

химико-биологический модуль: предметы, изучаемые на углубленном уровне, 

– химия, биология. 

27. Преимущественным правом зачисления в 8-е классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов обладают следующие категории 

обучающихся: 

1) успевающие по всем учебным дисциплинам на «отлично»;  

2) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам; 

3) обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» по предметам углубленного изучения; 

28. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое суммы итоговых 

отметок, мнение членов приемной комиссии, ходатайство учителей – предметников, 

классных руководителей. 

IV. Порядок индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов на уровне среднего 

общего образования (10 классы) 

29. Прием обучающихся в 10-е классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов начинается после выдачи аттестатов об основном общем 

образовании в сроки, установленные образовательной организацией. Прием 

осуществляется комиссией МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 



30. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов с меньшей наполняемостью 

или классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов с учащимися, 

обучающимися по индивидуальным траекториям. 

31. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 

1) наличие итоговых оценок успеваемости "хорошо" или "отлично" за курс 

основного общего образования по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов; 

2) наличие результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, соответствующих 

оценкам "хорошо" и "отлично" по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов; 

3) наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных 

достижений (призовых мест) школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов. (Всероссийская олимпиада школьников, областная олимпиада 

школьников, межвузовская олимпиада «Звезда» (9 кл.), «Шаг в будущее», 

«Интеллектуалы XXI века»). 

32. Индивидуальный отбор проводится комиссией в соответствии с критериями 

(п. 31) по следующей балльной системе: 

1) оценка успеваемости "хорошо" по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, - четыре балла за каждый предмет; оценка успеваемости 

"отлично" по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 

предполагается в классе с углубленным изучением предметов, - семь баллов за 

каждый предмет; 

2) результат государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, соответствующий оценке успеваемости "хорошо", - четыре 

балла за каждый предмет; результат государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с 

углубленным изучением предметов, соответствующий оценке успеваемости 

"отлично", - семь баллов за каждый предмет; 

3) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) школьного уровня по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 



предметов, - один балл за одно достижение (призовое место), но не более трех баллов 

за все достижения*; 

4) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) муниципального уровня по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, - один балл за одно достижение (призовое место), но не более 

трех баллов за все достижения*; 

5) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) регионального уровня по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов, - два балла за одно достижение (призовое место), но не более шести 

баллов за все достижения*; 

6) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) всероссийского уровня по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, - три балла за одно достижение (призовое место), но не более 

двенадцати баллов за все достижения*; 

7) учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) международного уровня по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным 

изучением предметов, - четыре балла за одно достижение (призовое место), но не 

более шестнадцати баллов за все достижения*. 

 

* Всероссийская олимпиада школьников, областная олимпиада школьников, 

межвузовская олимпиада «Звезда» (9 кл.), «Шаг в будущее», «Интеллектуалы XXI 

века». 

 

33 Отбор обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям 

осуществляется согласно п.30, п.31 данного положения и предполагает для 

обучающихся разработку индивидуального учебного плана для углубленного 

изучения предметов. Для осуществления данной процедуры требуется заявление 

родителей (законных представителей), решение комиссии. 

34. По результатам оценки документов участников индивидуального отбора, 

проводимой в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения, комиссия 

составляет рейтинг участников индивидуального отбора, упорядоченный по 

убыванию набранных ими баллов. При равенстве баллов более высокий ранг 

присваивается участнику индивидуального отбора, в отношении которого заявление в 

образовательную организацию было подано ранее. 

35. Комиссия в срок, не позднее, чем за 15 календарных дней до начала учебного 

года, принимает решение о зачислении участника индивидуального отбора в МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска», в соответствии с мнением членов комиссии, с 

рейтингом участников индивидуального отбора до полного комплектования класса 

(классов) с углубленным изучением предметов. 



36. Решения комиссии оформляются протоколом, подписываемым членами 

комиссии в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.  

37. МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» уведомляет родителей (законных 

представителей) участников индивидуального отбора о принятом комиссией решении 

в течение 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола комиссии. 

38. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на 

официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего 

протокола комиссии. 

39. Зачисление в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» осуществляется на 

основании протокола комиссии о зачислении участника индивидуального отбора и 

оформляется приказом руководителя образовательной организации в  течение 5 

рабочих дней со дня оформления указанного протокола. 

  

V. Документы, представляемые для участия  

в индивидуальном отборе обучающихся 

 

40. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному 

заявлению родителей (законного представителя) обучающегося при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя).  

41. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

2) дата и место рождения, обучающего; 

3) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

обучающегося, контактный телефон; 

4) класс с углубленным изучением отдельных предметов, для приема либо 

перевода в который организован индивидуальный отбор учащихся. 

42. Для участия в индивидуальном отборе обучающихся поступающие 

представляют в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»: 

·       заявление о приеме на имя директора; 

·       к заявлению прилагаются копии следующих документов: 

1) личного дела участника индивидуального отбора - на уровне основного 

общего образования; 

2) аттестата об основном общем образовании участника индивидуального 

отбора с приложением сведений о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по форме, 

установленной органом исполнительной власти Челябинской области, 

осуществляющим государственную политику Челябинской области в сфере 

образования, - на уровне среднего общего образования; 

3) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения (призовые 

места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного 



уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмету (учебным предметам), 

изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением 

предметов. 

43. Все представленные документы рассматриваются на заседании комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы 

комиссии устанавливает МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска». 

 

VI.  Срок действия 

44. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) Устава МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» настоящее 

положение может быть изменено (дополнено). 

45. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и утверждаются на его заседании. 

46. Изменения в настоящее Положение в связи с изменениями наименования, 

типа, и/или вида учреждения считаются вступившими в силу с момента издания 

директором приказа по школе. 
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