
ITp11H5ITO Ha 3ace.uamrn ne.uaror11qecKoro 

COBeTa llIKOJlhl 

ITpoTOKOJI N2 5 OT 31.10.2019 r . 

noJIO'}[{EHHE 

11.B. fpe6HeBa 

0 nopH.UKe opraHH3aUHH HHLlHBH.UyaJlbHOro OT6opa o6rrnrorn,HXCSI npu npHeMe HJIH 
nepeBo.ue B MliOY «Cpe.UHHH 06rn,eo6pa10BaTeJibllaH rnKoJia .N'!! 19 r. MornKap-OJihI» 

.UJIH noJiyqeHHSI o6pa3oBaHHH B KJiacce c yrJiy6JieHHhlM HJyqeuHeM OT.[(CJihHhlX npe.uMeTOB 
(MaTCMaTHKa, o6n~eCTB03HaHHC) B 2020-2021 r1e6HOM ro.uy. 

l. CJirrnH opraHHJaUHH HH.UHBH.UyaJihHOro oT6opa. 
1.1. HaCT051IlUIH nop5I.ll,OK pa3pa60TaH B COOTBeTCTBHH c qaCThIO 5 CTaThH 67 <De.uepaJihHOro 

3aKoHa OT 29 neKa6pH 2012 ro.ua NQ273-<1>3 «06 o6pa3oBaHHH B PoccttlicKoif <De.uepautttt», 

qacThlO 8 CTaThH 8 3aKoHa Pecny6nHKH Maptti1 3n OT 1 asrycrn 2013 ro.ua N2 29-3 «06 

o6pa3oBaHHH B Pecny6nttKe Map11H: 3m>, npHKa3oM MHHHCTepcrna o6pa3oBaHH5I H HayKtt 

Pecny6JIHKH MapHH 3n OT 06 Maprn 2014 ro.ua NQ94 «06 yrnep:>K.UeHHH ITono:>Kemrn 06 

opraHH3aUHH HH.ll,HBHJJ.yaJibHOro OT6opa o6yqaiolll,HXC51 npH nptteMe JIH6o rrepeso.ue B 

rocy.uapcTBeHHbie o6pa3oBaTeJTbHbie opramnaum1 Pecrry6mmtt MapttH 3n tt My1111u11nanbHhie 

06pa1osaTeJThHb1e opramnau1111 .um1 no11y4e11115I oc11os11oro o6mero H cpe.uHero o6mero 

o6pa30BaI-Ui51 c yrny6neHHblM 113yt1e1-111eM OT.ll,eJibHblX npe.uMeTOB l1J111 .ll,J151 npoqmJibHOro 

o6yqeHHH» B uenHx orrpe.uenen1151 cnrmes 11 nopH.UKa opraHHJaum-1 ttH.UttBH.UYaJihHoro oT6opa 

06yqmou(11xcH np11 nptteMe .rm6o nepesone B MEOY «Cpenmrn 06meo6pa10BaTeJibHM UIKona 

N2 19 r. HowKap-OnbI>> JlJIH rrony4eHH51 cpen1-1ero o6mero 06pa30BaH115I c yrny6neHHbIM 

F!3yqe11HeM oni:eJThHbIX npenMeTOB. 

1.2. 11H.UI1Bl!Jl.yaJTbHhIH OT6op o6y-<:Ial01I(HXC5I npOBO.ll,HTC5I B crre.uyJOIUHX cnyqa51x: 

- nptteM B MEOY «Cpentt515I 06weo6pa30BaTeJ1bHaH wKoJia NQ 19 r. HoIIIKap-Onhrn .UJI51 

o6yqemrn no 11Me101u11M rocynapcrne1111y10 aKKpenHTaUHIO o6pa3osaTeJJhHhIM rrporpaMMaM 

cpe.u1-1ero o6mero 06pa3osa1-mH c yrny6neHHbIM 113y4e1-rneM oT.uenhHhIX rrpe.uMeTos; 

rrepeson s Knacc c yrny6ne1-1HbIM 113r1e1-rneM OT.UeJihHbIX npenMeTOB no nporpaMMaM 

cpe.uuero o6ruero o6pa3oBaHtt51. 

1.3 . KoMnJieI<TOBaHHe KJTaccos c yrny6neHHhIM 113yqeHHeM OT)leJihHhIX rrpe.uMeToB no 

nporpaMMaM cpe.u11ero 061uero o6pa.30Bamrn npOH3BO.ll,HTC5I He3aBHCHMO OT MeCTa npO:>KHBaHI151 
o6yqaioll(HXC5I. 

2. Opra1rn1auuH HH.UHBH.UyaJih110ro oT6opa 06rrn1011v1xcH. 
2.1. Pewe1-111e 06 ocymecTsnem111 HHLlHBHLlYaJJbHOro oT6opa o6y4aIOIUHXC5I npHHHMaeTcH 

MEOY «CpenHHH o6weo6pa3osaTeJJhI-ra51 wKona N2 19 r. HoUIKap-Onhrn caMOCT051TeJJhHO. 

2.2. MEOY «CpenH5151 o6meo6pa3osaTeJibHa5I UIKorra N2 19 r. HoIIIKap-Onhrn rrptt 

ocy1uecrnnemm HHLJ:HBnnyanbHOro or6opa 06yqa10u.:(11xcH ofonyeTcH o6ecrreqttTb co61110neHHe 

rrpas rpa)KL{aH Ha nonyqem1e o6pa3oBamrn, ycra11osneHHhIX 3aKoHonaTeJibCTBOM PoccHttCKOH 

<l>e.uepaum1, C03)laTb ycJIOBH5I rnaCHOCTH H OTKpbITOCTH B pa6ore npHeMHhIX KOMHCCHH, 

o6ecne4HTb 06beKTHBHOCTb oueHKH cnoco6HOCTeH H CKJIOHHOCTeH o6yqaIOlI(HXC51. 

2.3. MEOY «Cperurn51 061ueo6pa3osaTeJihI-rnH wKona N2 19 r. HornKap-On1>rn caMOCT051TeJihHO 

onpe.uen51eT cpopMy' conep)KaHHe H CHCTeMy oueHHBaHI151 HHL{HBH.LI.YaJihHOro OT6opa 

o6yqaK)IUHXCH np11 npHeMe (nepesone) B MEOY «Cpenmrn 06meo6pa30BaTeJibHaH wKona N5~19 

r . HowKap-OnbI» B KJiacc c yrny6ne1-1HbIM 113yt1e1-1HeM OTJJ.eJJbHbIX npenMeTOB no rrporpaMMaM 

cpenHero o6wero o6pa3oBaHH5I c ofonaTeJJbHhIM pa3Merue11.HeM naHHOH HHcpopMaUHH Ha 
ocpmi:HaJibHOM cai1Te UIKOJibI. . 



2.4. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» ежегодно создаются 
приемная и апелляционная комиссии.  
2.5. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора 
обучающихся по всем имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных 
предметов, которые реализуются МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. 
Йошкар-Олы». 

Приемная комиссия принимает решение о приеме на обучение по итогам 
индивидуального отбора обучающихся. 
2.6. Апелляционная комиссия создается в целях рассмотрения апелляций обучающихся, 
участвовавших в индивидуальном отборе, о нарушениях установленного порядка 
проведения индивидуального отбора и (или) несогласии с результатами индивидуального 
отбора. 
2.7. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 
индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной и апелляционной 
комиссий, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» 
обеспечивается возможность участия в их работе представителей учредителя, а также 
представителей общешкольного родительского комитета, педагогического совета МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы». 
2.8. Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в состав 
апелляционной комиссии.  
2.9. Состав приемной и апелляционной комиссий утверждается приказом директора 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» с обязательным 
размещением данной информации на официальном сайте МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» не позднее 10 дней до даты начала 
проведения индивидуального отбора. 
2.10. Приемная комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в 
форме заседаний. 
2.11. Решения приемной комиссии и апелляционной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим на заседании лицом и ответственным 
секретарем приемной комиссии и апелляционной комиссии.  
2.12. Результаты индивидуального отбора и рейтинг обучающихся по результатам 
индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после дня 
окончания его проведения. 
2.13. Объявление результатов по итогам индивидуального отбора осуществляется путем 
размещения на информационном стенде и официальном сайте МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» рейтинга обучающихся по результатам 
индивидуального отбора с указанием критериев оценки, применяемых в образовательном 
учреждении. 
2.14. В случае несогласия с решением приемной комиссии, обучающиеся и (или) их 
родители (законные представители) имеют право не позднее следующего рабочего дня 
после дня объявления результатов индивидуального отбора направить апелляцию путем 
подачи письменного заявления в апелляционную комиссию, созданную в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы». 
2.15. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, принимаются на 
обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» 
(переводятся) в класс с углубленным изучением отдельных предметов на основании 
решения приемной комиссии и представляют документы, установленные правилами 
приема в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы». 
2.16. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 
о сроках и месте подачи заявлений, формах организации и проведения индивидуального 



отбора, о системе и критериях оценки способностей и склонностей обучающихся к  
обучению в классе с углубленным изучением отдельных предметов, о порядке приема и 
рассмотрения апелляций осуществляется образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе через официальный сайт и 
информационные стенды, не позднее 30 дней до даты начала проведения 
индивидуального отбора.  
2.17. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по личному 
заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. 
2.18. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
осуществляет прием заявлений в письменной форме в соответствии с установленным 
локальным нормативным актом образцом заявления и сроками приема заявлений (в 
соответствии с п. 3.1). 
2.19. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс с углубленным 
изучением отдельных предметов осуществляется с учетом результатов прохождения 
государственной итоговой аттестации. 
2.20. Преимущественным правом приема на обучение в класс с углубленным изучением 
отдельных предметов обладают следующие категории обучающихся: 
2.20.1. победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад 
по учебным предметам; 
2.20.2. участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов; 
2.20.3. обучающиеся, принимаемые в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 
г. Йошкар-Олы» в порядке перевода из другой образовательной организации, если они 
получали основное общее или среднее общее образование в классе соответствующего 
направления обучения. 
2.21. Прием на обучение осуществляется на основании протокола приемной комиссии по 
результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» не позднее 7 дней после дня 
проведения индивидуального отбора. 
2.22. За обучающимися класса с углубленным изучением отдельных предметов 
сохраняется право перевода в общеобразовательные классы (при их наличии). Перевод 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося и решения педагогического совета МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 19 г. Йошкар-Олы». 
 Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в класс с 
углубленным изучением отдельных предметов не является основанием для прекращения 
образовательных отношений обучающегося и организации. 
3. Порядок осуществления индивидуального отбора. 
3.1. В день выдачи аттестатов об основном общем образовании совершеннолетний 
обучающийся или один из родителей (законный представитель) несовершеннолетнего 
обучающегося подает в приемную комиссию: 
3.1.1. заявление о допуске к участию в индивидуальном отборе. В заявлении 
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 
− фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 
− дата и место рождения обучаю 
− щегося; 
− фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) обучающегося; 
− домашний адрес, контактные телефоны; 
− класс с углубленным изучением отдельных предметов для приема либо перевода в 
который организован индивидуальный отбор обучающихся; 



− обстоятельства, указанные в пункте 2.20 настоящего порядка, свидетельствующие о 
наличии преимущественного права приема на обучение обучающегося в класс с 
углубленным изучением отдельных предметов. 
3.1.2. копию документа, удостоверяющего личность обучающегося: паспорт или 
свидетельство о рождении (при отсутствии паспорта); 
3.1.3. копию аттестата об основном общем образовании, заверенную руководителем 
образовательной организации (для обучающихся других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность); 
3.1.4.  портфолио; 
3.1.5. ведомость образовательных достижений выпускника основной школы (для 
выпускников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы»); 
3.1.6. сведения о прохождении государственной итоговой аттестации с указание отметок 
(для обучающихся других организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 
3.1.7. согласие на обработку персональных данных. 
3.2. Итоговый образовательный рейтинг выпускника складывается на основании: 
3.2.1. результатов среднего балла аттестата;  
3.2.2. результатов государственной итоговой аттестации. На обучение в классе с 
углубленным изучением отдельных предметов (математики, обществознания): 
математика, русский язык (обязательные предметы), 2 предмета на выбор обучающегося; 
3.2.3.  оценки портфолио. Оценка за портфолио складывается из четырех позиций: 
участие в очных интеллектуальных и творческих олимпиадах (кроме Всероссийской 
олимпиады школьников), конференциях, конкурсах, спортивных соревнованиях за честь 
школы (до 7 баллов);  
участие во Всероссийской олимпиаде школьников (до 9 баллов); результаты проектной 
деятельности (до 5 баллов); успешность прохождения элективных курсов (до 3 баллов). 
3.3. По итогам индивидуальных результатов обучающихся формируются  
образовательные рейтинги участников индивидуального отбора. 
3.4. Объявление результатов по итогам индивидуального отбора осуществляется путем 
размещения на информационном стенде МБОУ «Средняя общеобразовательная школа     
№ 19 г. Йошкар-Олы».  
3.5. В случае наличия вакантных мест индивидуальный отбор для формирования класса 
продлевается до 1 сентября текущего года. 
3.7. Администрация школы оставляет за собой право отказать в прохождении процедуры 
индивидуального отбора в класс с углубленным изучением отдельных предметов 
обучающимся, не преодолевшим первоначально минимальный порог в ходе прохождения 
процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. 
3.8. Администрация школы оставляет за собой право отказать в прохождении процедуры 
индивидуального отбора в класс с углубленным изучением отдельных предметов 
обучающимся, имеющим дисциплинарное взыскание, а также совершившим 
правонарушения за период обучения в основной школе. 
 


