Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Переславля-Залесского»
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 31.03.2021 № 19-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в МОУ «Гимназия»
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 2021 году
1. Общие положения
1.1 «Положение об организации индивидуального отбора при приеме (переводе)
в МОУ «Гимназия» для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
в 2021 году» (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими
документами:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (часть 5 статьи 67).
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015.
 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утв. Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32.
 Порядком организации индивидуального отбора при приеме (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 в Ярославской области, утв. приказом
департамента образования Ярославской области от 6 августа 2014 г. N 27нп (пункт 3) (в редакции приказа Департамента образования Ярославской
области от 25.02.2019 №08-нп; от 13.02.2020 №02-нп; от 02.03.2021 №02нп).
 Приказом Управления образования Администрации г. ПереславляЗалесского от 12.03.2021 № 213/01-04 «Об утверждении перечня
образовательных организаций, в которых допускается индивидуальный
отбор».
1.2. Положение о наборе определяет формы и содержание дополнительного испытания для
индивидуального отбора при получении обучающимися основного общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов и устанавливает предметы,
изучаемые в рамках учебного плана на ступени основного общего образования,
результаты по которым будут учитываться при составлении рейтинга обучающихся,
балльную систему оценивания достижений обучающихся, предельное количество мест
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для приема в образовательную организацию для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения, а также порядок формирования и работы комиссии по
индивидуальному отбору (далее - комиссия) и конфликтной комиссии, которые
формируются из числа педагогических, руководящих и иных работников МОУ
«Гимназия», представителей коллегиальных органов управления, предусмотренных
уставом образовательной организации.
1.3.Индивидуальный отбор в муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия г. Переславля-Залесского» (далее – МОУ «Гимназия») для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее индивидуальный отбор) не осуществляется в случае приема в порядке перевода на
свободные места обучающихся из другой образовательной организации, если
обучающиеся получали основное общее или среднее общее образование в классе с
углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов либо в
классе соответствующего профильного обучения.
1.4. Прием (перевод) в образовательные организации для получения основного общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, для
профильного обучения на уровне среднего общего образования осуществляется вне
зависимости от места жительства обучающихся.
1.5. Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетний обучающийся или родитель
(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося обращается в МОУ
«Гимназия» с заявлением об участии в индивидуальном отборе (далее – заявление) при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя, 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 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации».
МОУ «Гимназия» осуществляет прием заявления на бумажном носителе или в форме
электронного документа (скан-копии) с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление подается в МОУ «Гимназия» не позднее чем за 2 рабочих дня до начала
индивидуального отбора.






В заявлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
дата и место рождения обучающегося;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
адрес места жительства обучающегося;
контактный телефон заявителя.

1.6. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале регистрации
заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе в день приема
документов.
Заявления и прилагаемые к ним документы хранятся в образовательной организации в
соответствии с номенклатурой дел образовательной организации.
В заявлении подписью совершеннолетнего участника индивидуального отбора
фиксируется согласие на обработку его персональных данных, подписью родителя
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(законного представителя) несовершеннолетнего участника индивидуального отбора
фиксируется согласие на обработку его персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.7. Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга участников
индивидуального отбора, который выстраивается по мере убывания набранных ими
баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников индивидуального
отбора, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным
количеством мест, определенных МОУ «Гимназия» для индивидуального отбора в
класс (классы, группу) с углубленным изучением отдельных учебных предметов для
обучения по образовательным программам основного общего образования или класс
(классы, группу) соответствующего профиля обучения при получении среднего общего
образования.
1.8.Управлением образования Администрации г. Переславля-Залесского в отношении
МОУ «Гимназия» утверждаются сроки проведения индивидуального отбора для
профильного обучения при получении среднего общего образования.
1.9.Индивидуальный отбор для получения основного общего образования в классах
(группах) с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется комиссией
в сроки, установленные приказом руководителя образовательной организации.
2. Организация индивидуального отбора для получения основного общего
образования в классах (группах) с углубленным изучением отдельных
предметов
2.1 МОУ «Гимназия» в 2021 году производит индивидуальный отбор для получения
основного общего образования в классах (группах) с углубленным изучением:
 математики (7 класс) - предельное количество мест 25;
 обществознания (8 класс) - предельное количество мест 25.
2.2 Для получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов МОУ «Гимназия» устанавливает дополнительное испытание
по одному предмету, который предстоит изучать углубленно (Приложение 1):
 математика (7 класс) - в форме контрольной работы
 обществознание (8 класс) - в форме тестовой работы.
2.3 Индивидуальный отбор в классы (группы) с углубленным изучением отдельных
предметов осуществляется на основе рейтинга.
2.4 Рейтинг для индивидуального отбора для получения основного общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов составляется путем
суммирования баллов, полученных путем приведения отметки, указанной в
выписке из сводной ведомости успеваемости за текущий год обучения (годовая
отметка) по учебному предмету, который предстоит изучать углубленно, к
балльной системе оценивания дополнительного испытания (Х) и результатов (в
баллах) дополнительного испытания, установленного МОУ «Гимназия», по
предмету, который предстоит изучать углубленно (n), следующим образом:

R = kx + n, где
R – рейтинговый балл,
k – коэффициент (k = 2),
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x – отметка по предмету, который предстоит изучать углубленно, указанная в
выписке из сводной ведомости успеваемости за текущий год обучения (годовая
отметка),
n – результат (в баллах) дополнительного испытания (n max – 10 баллов).
 Углубленное изучение математики (с 7 класса):

kx

n

R

Математика
(отметка за текущий год) *2

Математика
(результат дополнительного
испытания в баллах)

Рейтинговый
балл

 Углубленное изучение обществознания (с 8 класса):

kx

n

R

Обществознание
(отметка за текущий год) *2

Обществознание
(результат дополнительного
испытания в баллах)

Рейтинговый
балл

2.5 Индивидуальный отбор обучающихся для получения основного общего
образования в классах (группах) с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося (Приложение 2).
2.6 К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем
образовательной организации, в которой обучается (обучался) участник
индивидуального отбора:
 выписка из сводной ведомости успеваемости за текущий год обучения по
предмету, который предстоит изучать углубленно;
 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права
приема (перевода) обучающегося в класс (группу) с углубленным
изучением отдельных учебных предметов при равном количестве баллов в
рейтинге участников индивидуального отбора, указанного в пункте 2.8
(при наличии);
 копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов,
указанных в пункте 2.9 Положения (при наличии).
В заявлении подписью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
участника индивидуального отбора фиксируется согласие на обработку его
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.7 Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале регистрации
заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе в день приема
документов. (Приложение 3)
2.8 При равном количестве баллов в рейтинге участников индивидуального отбора
преимущественным правом при приеме (переводе) в образовательную организацию
для получения основного общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов пользуются следующие категории:
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 в первую очередь победители и призеры муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), который(ые)
предстоит изучать углубленно;
 во вторую очередь победители и призеры областных, всероссийских и
международных конференций, конкурсов научно-исследовательских работ
(проектов), учрежденных департаментом образования Ярославской области
(органом исполнительной власти, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, иного субъекта Российской Федерации),
Министерством просвещения Российской Федерации, по предмету(ам),
который(ые) предстоит изучать углубленно;
 в третью очередь участники индивидуального отбора, получившие
наибольшее количество баллов в результате дополнительного испытания.
2.9 Победители и призеры регионального и (или) заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад
школьников по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углубленно,
принимаются в образовательную организацию для получения основного общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов без участия
в дополнительном испытании и вне зависимости от количества баллов.

3. Организация индивидуального отбора в 10 класс для получения среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения
3.1 В 2021 году МОУ «Гимназия» организует индивидуальный отбор в следующие
профили обучения в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования:
 Технологический (предметы на углубленном уровне: математика, физика,
информатика)
 Естественнонаучный (предметы на углубленном уровне: математика, химия,
биология)
 Гуманитарный (предметы на углубленном
(английский), история, право, экономика)

уровне:

иностранный

язык

 Универсальный (предметы на углубленном уровне: история, право, экономика)
3.2 Предельное количество мест для обучения в профиле:
 Технологическом – 15
 Естественнонаучном – 15
 Гуманитарном – 15
 Универсальном – 15
3.3 Индивидуальный отбор в профиль осуществляется на основе рейтинга участников
индивидуального отбора:
 Рейтинг для индивидуального отбора в технологический, естественнонаучный и
гуманитарный профили при получении среднего общего образования будет
составляться путем суммирования:
5

o баллов, полученных приведением результатов ОГЭ по одному
обязательному предмету к единой шкале (приведение результатов ОГЭ
осуществляется с учетом коэффициентов по каждому учебному предмету,
установленных департаментом образования Ярославской области на 2021
год)
o баллов, полученных приведением указанных в аттестате об основном
общем образовании отметок по предметам, определяющим профиль
обучения, к балльной шкале (приведение отметок осуществляется с
учетом коэффициентов (kм – математика, kр – русский язык, kф – физика, kин
– информатика, kб – биология, kх – химия, kа – английский язык, kис – история,
kо), отражающих базовый или углубленный уровень изучения предмета
при получении основного общего образования, установленных
департаментом образования Ярославской области на 2021 год):
Технологический профиль
Математика
(результат ОГЭ * kм)

Физика
Информатика
(отметка из аттестата * kф) (отметка из аттестата * kин)

Рейтинг
(сумма баллов)

Естественнонаучный профиль
Математика
(результат ОГЭ * kм)

Биология
(отметка из аттестата * kб)

Химия
(отметка из аттестата * kх)

Рейтинг
(сумма баллов)

Гуманитарный профиль
Русский язык
(результат ОГЭ * kр)

Английский язык
(отметка из
аттестата * kа)

История
(отметка из
аттестата * kис)

Обществознание
(отметка из
аттестата * kо)

Рейтинг
(сумма баллов)

 Рейтинг для индивидуального отбора в универсальный профиль при получении
среднего общего образования будет составляться путем суммирования:
 баллов, полученных приведением результатов ОГЭ по одному из
обязательных предметов (по выбору участника индивидуального отбора)
к единой шкале (приведение результатов ОГЭ к единой шкале
осуществляется с учетом коэффициентов по предметам «Русский язык» и
«Математика», установленных департаментом образования Ярославской
области на 2021 год);
 среднего балла аттестата об основном общем образовании.
Универсальный профиль
Математика/русский язык
(результат ОГЭ * kм/kр)

Средний балл аттестата об основном
общем образовании

Рейтинг
(сумма баллов)

3.4 Для участия в индивидуальном отборе совершеннолетний обучающийся
(Приложение 4) или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
обучающегося (Приложение 5) подаёт заявление об участии в индивидуальном
отборе.
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3.5 К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем
образовательной организации, в которой обучается (обучался) участник
индивидуального отбора:
 выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее ГИА);
 копия аттестата об основном общем образовании;
 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права
приема (перевода) в образовательную организацию при равном количестве
баллов в рейтинге участников индивидуального отбора, указанных в пункте
3.7 (при наличии);
 копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов,
указанных в пункте 3.8 Положения (при наличии).
В заявлении подписью совершеннолетнего участника индивидуального отбора
фиксируется согласие на обработку его персональных данных, подписью родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего участника индивидуального отбора
фиксируется согласие на обработку его персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.6 Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале регистрации
заявлений и документов для участия в индивидуальном отборе в день приема
документов. (Приложение 6)
3.7 При равном количестве баллов в рейтинге участников индивидуального отбора для
профильного обучения при получении среднего общего образования (для всех
профилей обучения, кроме универсального) преимущественное право при приеме
(переводе) в образовательную организацию предоставляется следующим категориям:
3.7.1 Для профильного обучения при получении среднего общего образования (для
всех профилей обучения, кроме универсального):
 в первую очередь победителям и призерам муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по предмету (предметам),
определяющему (определяющим) профиль обучения;
 во вторую очередь обладателям грамоты победителя или призёра
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и
чемпионата Ярославской области (JuniorSkills);


в третью очередь победителям и призерам областных, всероссийских и
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ
(проектов), учрежденных департаментом образования Ярославской области
(органом исполнительной власти, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, иного субъекта Российской Федерации),
Министерством просвещения Российской Федерации;
 в четвертую очередь участникам индивидуального отбора, получившим
наибольшее количество баллов по результатам собеседования, проведенного
в соответствии с регламентом, определенным «Положением о проведении
собеседования с участниками индивидуального отбора для профильного
обучения при получении среднего общего образования (для всех профилей
обучения, кроме универсального) в МОУ “Гимназия”».
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3.7.2 Для универсального профиля обучения при получении среднего общего
образования:
 в первую очередь участникам индивидуального отбора, имеющим наиболее
высокий средний балл аттестата об основном общем образовании;
 во вторую очередь победителям и призерам муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по предмету (предметам),
изучаемому (изучаемым) при получении основного общего образования;
 в третью очередь победителям и призерам областных, всероссийских и
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ
(проектов), учрежденных департаментом образования Ярославской области
(органом исполнительной власти, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, иного субъекта Российской Федерации),
Министерством просвещения Российской Федерации, по предмету
(предметам), изучаемому (изучаемым) при получении основного общего
образования.
3.8 Для профильного обучения при получении среднего общего образования вне
зависимости от количества баллов принимаются:
 победители и призеры регионального и (или) заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад
школьников по предмету(ам), определяющему(им) профиль обучения (для
всех профилей обучения, кроме универсального);
 победители и призеры регионального и (или) заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад
школьников по предмету(ам), изучаемому(ым) при получении основного
общего образования (для универсального профиля).
4. Порядок формирования и работы комиссии по индивидуальному отбору

4.1 Индивидуальный отбор для получения основного общего образования в классах
(группах) с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется комиссией
в сроки, установленные приказом руководителя образовательной организации не
ранее 25 июня 2021 года.
4.2 Сроки проведения индивидуального отбора для профильного обучения при
получении среднего общего образования будут определены согласно приказу
Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского.
4.3 Состав Комиссии утверждается приказом директора. В Комиссию включаются
директор, заместители директора, отвечающие за учебный процесс на уровнях
основного и среднего общего образования, представители педагогического,
методического и управляющего (по согласованию) советов.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, ответственный секретарь и другие члены Комиссии.
4.4 Председатель Комиссии:
 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
 председательствует на заседаниях Комиссии;
 организует работу Комиссии;
 распределяет обязанности между членами Комиссии.
4.5 Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии.
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Заместитель председателя Комиссии:
 координирует работу членов Комиссии;
 готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
 в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности;
 несет ответственность за сохранность документов и иных материалов,
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
4.6 Ответственным секретарем Комиссии является представитель
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

работников

Ответственный секретарь Комиссии:
 организует делопроизводство Комиссии;
 ведет протоколы заседаний Комиссии;
 информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний
Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в
срок не позднее двух календарных дней до дня проведения заседания
Комиссии;
 доводит решения Комиссии до обучающихся путем размещения на сайте
МОУ «Гимназия» и информационном стенде.
4.7 Член Комиссии имеет право:
 в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Комиссии;
 принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
 обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за
необходимой информацией к лицам, органам и организациям;
 вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании
организации работы Комиссии.
4.8 Член Комиссии обязан:
 участвовать в заседаниях Комиссии;
 выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и
решениями Комиссии.
4.9 Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной
формой деятельности Комиссии являются заседания. Ход заседаний фиксируется в
протоколе.
4.10 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа ее членов.
4.11 Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым
считается решение, за которое проголосовал председательствовавший на заседании
Комиссии.
4.12 Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены
комиссии, присутствующие на заседании.
4.13 Информация об итогах индивидуального отбора размещается на информационном
стенде и официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4
Порядка.
4.14 Обучающиеся, не прошедшие индивидуальный отбор:
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Для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов – продолжают получать образование в образовательной
организации, в которую были зачислены ранее.
Для профильного обучения при получении среднего общего образования – имеют
право принять участие в дополнительном индивидуальном отборе, который
осуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, установленные МОУ
«Гимназия» не ранее 01 июля и не позднее 29 августа текущего года, в том же
порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки.
4.15 Информация об итогах дополнительного индивидуального отбора размещается на
информационном стенде и официальном сайте МОУ «Гимназия» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня
принятия комиссией решения.
4.16 В случае несогласия с решением комиссии совершеннолетний участник
индивидуального
отбора
или
родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего участника индивидуального отбора имеют право не позднее 2
рабочих дней со дня размещения информации о результатах индивидуального отбора
подать апелляцию.
4.17 Апелляция подается в конфликтную комиссию МОУ «Гимназия», проводившей
индивидуальный отбор, в порядке, установленном локальным нормативным актом,
указанным в пункте 5 Порядка.
4.18 По итогам индивидуального отбора совершеннолетний участник индивидуального
отбора или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника
индивидуального отбора представляют в МОУ «Гимназия» документы,
установленные правилами приема (перевода) образовательной организации.
4.19 Зачисление в МОУ «Гимназия» осуществляется на основании заявления о приеме
(переводе) и решения комиссии, оформляется распорядительным актом директора
МОУ «Гимназия».
5. Порядок формирования и работы конфликтной комиссии
5.1 В состав Комиссии включаются: заместитель директора,
педагогического совета.
Состав Комиссии утверждается приказом директора.

выборные

члены

5.2 В состав Комиссии входят председатель, секретарь и другие члены Комиссии.
5.3 Председатель Комиссии:
 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
 председательствует на заседаниях Комиссии;
 организует работу Комиссии.
 готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
 несет ответственность за сохранность документов и иных материалов,
рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
5.4 Секретарь Комиссии:
 организует делопроизводство Комиссии;
 ведет протоколы заседаний Комиссии;
 информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний
Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в
срок не позднее двух календарных дней до дня проведения заседания
Комиссии;
 доводит решения Комиссии до администрации МОУ «Гимназия».
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5.5 Член Комиссии имеет право:
 принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
 обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой
информацией к лицам, органам и организациям;
 вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании
организации работы Комиссии.
5.6 Член Комиссии обязан:
 участвовать в заседаниях Комиссии;
 выполнять возложенные на него функции в соответствии с решениями
Комиссии.
5.7 Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Ход заседаний
фиксируется в протоколе. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
5.8 Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым
считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии.
5.9 Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми
присутствующими членами Комиссии.
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Приложение 1
Содержание
дополнительного испытания для получения основного общего образования
с углубленным изучением учебного предмета
Математика
Темы
1. Действия с отрицательными числами

2. Действия с обыкновенными дробями
3. Нахождение части числа и числа по его части
4. Действия с десятичными дробями
5. Оценка размеров реальных объектов
6. Работа с таблицами и диаграммами
7. Модуль числа
8. Сравнение дробей и смешанных чисел
9. Выражения со скобками
10. Решение несложных логических задач
11. Решение текстовых задач на проценты
12. Геометрические построения
13. Логические задачи повышенной сложности
Обществознание
Для поступления в группу с углубленным изучением обществознания, обучающимся
необходимо знать основное содержание курса за 6-7 класс:
Тема 1. Человек среди людей
 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного. Природа человека. Отличие человека от животных. Мышление и речь.
 Индивид, индивидуальность, личность. Социализация личности. Выдающаяся
личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между
поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности
человека. Самооценка, роль самооценки в формировании личности, самопознание.
Способности человека. Задатки, талант, гениальность.
 Потребности человека. Иерархия потребностей. Индивидуальный характер
потребностей.
 Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Труд и
образ жизни людей как создаются материальные блага. Готовимся выбирать
профессию.
 Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми.
Сотрудничество и соперничество. Человек и его ближайшее окружение. Человек в
малой группе. Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники,
друзья.
 Группы формальные и неформальные. Лидеры. Лидерство. Личные и деловые
отношения. Групповые нормы.
 Общение. Цели, формы, средства общения. Стили общения. Особенности общения со
сверстниками, старшими и младшими. Солидарность, лояльность, толерантность,
взаимопонимание.
 Межличностные
отношения.
Межличностные
конфликты,
причины
их
возникновения. Агрессивное поведение. Пути решения конфликта. Как победить
обиду и установить контакт. Конструктивное решение конфликта.
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Что такое человечность. Мораль. Золотое правило нравственности. Основы
нравственного воспитания. Смелость. Смелость и отвага. Страх - защитная реакция
человека. Преодоление страха. Гуманизм, уважение и любовь к людям. Жизненные
ценности и ориентиры.

Тема 2. Человек и закон
Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и
хорошие манеры.
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –
основной закон государства. Государственные символы России.
Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и
обязанностей. Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон
способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы.
Конституционные права и свободы человека и гражданина.
Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. Права
ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Защита прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкоголизм, их
опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося
поведения.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба.
Готовить себя к исполнению военного долга.
Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон
наказывает нарушителя. Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет
правосудие. Полиция на страже правопорядка.
Тема 3. Человек и экономика
Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики.
Производство, производительность труда. Что и как производить.
Затраты, выручка. Прибыль.
Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника.
Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение квалификации.
Факторы влияющие на производительность труда.
Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное
вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда.
Виды и формы бизнеса.
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков.
Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция.
Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные
доходы семьи. Личное подсобное хозяйство.
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Приложение 2
МОУ «Гимназия»

Директору

Чистяковой М.А.
(Ф. И. О. директора)

от
(Ф. И. О. родителя/законного представителя)
,

паспорт

, выдан
(серия, номер)

(дата выдачи и орган, выдавший документ)

зарегистрированного(ой) по адресу (индекс, город,
улица, дом, кв)______________________________________

________________________________________________
Телефон_______________________________
заявление.
Прошу разрешить моему(ей) сыну (дочери),
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающемуся_______класса_________________________________________________________
( наименование образовательной организации)

участвовать в процедуре индивидуального отбора на обучение в_________ классе (группе) с
углублённым изучением ____________________________________________.
(предмет)

Дата рождения обучающегося ___________________________(число, месяц, год рождения)
Место рождения обучающегося ______________________________________________________
Адрес места жительства обучающегося________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. матери _____________________________________________________________________
Ф.И.О. отца _______________________________________________________________________
Иной законный представитель ребенка:
Ф.И.О. законного представителя______________________________________________________



Имеет право на поступление без дополнительных испытаний (основание)
Имеет преимущество при равном количестве баллов

К заявлению прилагаются (нужное подчеркнуть):
 выписка из сводной ведомости успеваемости за текущий год обучения по предмету, который
предстоит изучать углубленно;
 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема (перевода)
обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов (при
наличии);
 копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в образовательную
организацию вне зависимости от количества баллов (при наличии)
«____» __________ 20__ г.
________________/_________________________________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

«____» __________ 20__ г. ________________/_________________________________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Регистрационный номер
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Приложение 3

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТБОРЕ
НА ОБУЧЕНИЕ В КЛАССЕ (ГРУППЕ) С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия г. Переславля-Залесского»
(полное наименование ОО, муниципального района/городского округа)

Начат

«___»___________ 20___г.

Окончен «___»___________ 20___г.
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Фамилия, инициалы ответственного
лица / подпись

Подпись родителя

Копии документов,
подтверждающих наличие
права приема (перевода) в
образовательную организацию
вне зависимости от количества
баллов*

Копии документов, подтверждающих
наличие преимущественного права
приема (перевода) обучающегося в
класс с углубленным изучением
отдельных учебных предметов*

Выписка из сводной ведомости по
предмету за текущий год, который
будет изучаться углубленно*

Предмет, который будет изучаться
на углубленном уровне

Регистрационный номер

Дата регистрации заявления

ФИО обучающегося

№
п/п

* Выписка из сводной ведомости успеваемости за текущий год обучения по предмету, который предстоит изучать углубленно, копии документов, подтверждающих наличие
преимущественного права приема (перевода) обучающегося в класс (группу) с углубленным изучением отдельных предметов при получении основного общего образования, копии
документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в образовательную организацию вне зависимости от количества баллов – «да/нет»
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Приложение 4
Директору

МОУ «Гимназия»
Чистяковой М.А.
(Ф. И. О. директора)

от
(Ф. И. О. обучающегося)
,
паспорт

, выдан
(серия, номер)

(дата выдачи и орган, выдавший документ)
,
зарегистрированного(ой) по адресу (индекс, город,
улица, дом, кв)______________________________________
,
Дата рождения _____________(число, месяц, год)
Место рождения ___________________________
Телефон___________________________________
заявление
совершеннолетнего участника индивидуального отбора
Прошу разрешить мне принять участие в индивидуальном отборе в_______ класс
_____________________________________ профиля:
Технологический профиль
Математика
(результат ОГЭ * kм)

Физика
Информатика
(отметка из аттестата * kф) (отметка из аттестата * kин)

Рейтинг
(сумма баллов)

Естественнонаучный профиль
Математика
(результат ОГЭ * kм)

Биология
(отметка из аттестата * kб)

Химия
(отметка из аттестата * kх)

Рейтинг
(сумма баллов)

Гуманитарный профиль
Русский язык
(результат ОГЭ * kр)

Английский язык
(отметка из
аттестата * kа)

История
(отметка из
аттестата * kис)

Обществознание
(отметка из
аттестата * kо)

Рейтинг
(сумма баллов)

Универсальный профиль
Математика/русский язык
(результат ОГЭ * kм/kр)

Средний балл аттестата об основном
общем образовании

Рейтинг
(сумма баллов)
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Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. матери _____________________________________________________________________
Ф.И.О. отца___________________________________________________________
Иной законный представитель:
Ф.И.О. законного
представителя_________________________________________________________
Имею право на поступление без дополнительных испытаний (основание)

Имею преимущество при равном количестве баллов

К заявлению прилагаются (нужное подчеркнуть):
 копия аттестата об основном общем образовании;
 справка о результатах ГИА;
 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема
(перевода) обучающегося в класс профильного обучения (при наличии);
 копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов (при наличии).
«____» __________ 20__ г.
________________/_________________________________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
«____» __________ 20__ г.
________________/_________________________________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Регистрационный номер

18

Приложение 5
Директору

МОУ «Гимназия»
Чистяковой М.А.
(Ф. И. О. директора)

от
(Ф. И. О. родителя/законного
представителя)
,
паспорт

, выдан
(серия, номер)

(дата выдачи и орган, выдавший документ)
,
зарегистрированного(ой) по адресу (индекс, город,
улица, дом, кв)______________________________________
,
Телефон___________________________________
заявление
родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника индивидуального
отбора
Прошу разрешить моему сыну
(дочери)______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

принять участие в индивидуальном отборе в_______ класс_____________________________
профиля:
Технологический профиль
Математика
(результат ОГЭ * kм)

Физика
Информатика
(отметка из аттестата * kф) (отметка из аттестата * kин)

Рейтинг
(сумма баллов)

Естественнонаучный профиль
Математика
(результат ОГЭ * kм)

Биология
(отметка из аттестата * kб)

Химия
(отметка из аттестата * kх)

Рейтинг
(сумма баллов)

Гуманитарный профиль
Русский язык
(результат ОГЭ * kр)

Английский язык
(отметка из
аттестата * kа)

История
(отметка из
аттестата * kис)

Обществознание
(отметка из
аттестата * kо)

Рейтинг
(сумма баллов)
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Универсальный профиль
Математика/русский язык
(результат ОГЭ * kм/kр)

Средний балл аттестата об основном
общем образовании

Рейтинг
(сумма баллов)

Дата рождения обучающегося ___________________________(число, месяц, год рождения)
Место рождения обучающегося
________________________________________________________
Адрес места жительства
обучающегося__________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. матери
______________________________________________________________________
Ф.И.О.
отца_________________________________________________________________________
Иной законный представитель:
Ф.И.О. законного
представителя________________________________________________________
Имеет право на поступление без дополнительных испытаний (основание)

Имеет преимущество при равном количестве баллов

К заявлению прилагаются (нужное подчеркнуть):
 копия аттестата об основном общем образовании;
 справка о результатах ГИА;
 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приема
(перевода) обучающегося в класс профильного обучения (при наличии);
 копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в
образовательную организацию вне зависимости от количества баллов (при наличии).
«____» __________ 20__ г.
________________/_________________________________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
«____» __________ 20__ г.
________________/_________________________________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Регистрационный номер
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Приложение 6

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТБОРЕ
ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия г. Переславля-Залесского»
(полное наименование ОО, муниципального района/городского округа)

Начат

«___»___________ 20___г.

Окончен «___»___________ 20___г.
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Фамилия, инициалы ответственного
лица / подпись

Подпись обучающегося/родителя

Копии документов, подтверждающих
наличие права приема (перевода) в
образовательную организацию вне
зависимости от количества баллов**

Копии документов, подтверждающих
наличие преимущественного права
приема (перевода) обучающегося в
класс профильного обучения **

Копия документа, удостоверяющего
личность (для выпускников ОО, кроме
МОУ «Гимназия») **
Копия аттестата об основном общем
образовании*

Профиль*

Регистрационный номер

Дата регистрации заявления

ФИО обучающегося

№
п/п

*Профиль: технологический – Т; естественнонаучный – Е/Н; гуманитарный – Г., универсальный - У
**Копия документа, удостоверяющего личность (для выпускников ОО, кроме МОУ «Гимназия»), копия аттестата об основном общем образовании,
копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права
приема (перевода) обучающегося в класс профильного обучения, копии документов, подтверждающих наличие права приема (перевода) в образовательную организацию вне зависимости от количества баллов – «да/нет»
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