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1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение об организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республиканский инженерный лицей-

интернат для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения (далее – Положение, Комиссия, Индивидуальный отбор, ГБОУ 

РИЛИ) разработано в соответствии с ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.10 ч. 2 

ст. 4 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан», Порядком организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме 

(переводе) в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Башкортостан 

для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 г. № 4 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в государственные 

и муниципальные образовательные организации 

Республики Башкортостан для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (в редакции 

от 25 марта 2022 г.), Уставом ГБОУ РИЛИ и локальными актами ГБОУ 

РИЛИ, регламентирующими правила приема и порядок перевода в ГБОУ 

РИЛИ.  

1.2 Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих 

случаях: 

а) при приеме обучающихся в образовательные организации для 

получения среднего общего образования в профильных классах; 

б) при переводе обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов. 

1.3 Решение об открытии в ГБОУ РИЛИ классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и (или) профильных классов принимается 

ГБОУ РИЛИ по согласованию с Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан. 

Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

открываются на уровне  основного общего образования. 

Профильные классы открываются на уровне среднего общего 

образования в соответствии с направлениями профильного обучения, 

предусмотренными федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 



Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

профильные классы направлены на дифференциацию содержания и 

формируются с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

1.4 Под приемом на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования понимается зачисление гражданина в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего общего 

образования, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, после его отчисления из 

образовательной организации, выдавшей аттестат об основном общем 

образовании. 

1.5 Под переводом понимаются перевод обучающегося из класса в класс 

одной параллели одной и той же общеобразовательной организации, а также 

перевод обучающегося из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

1.6 Индивидуальный отбор обучающихся при переводе в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов, начинается с пятого класса и 

осуществляется по результатам промежуточной аттестации по учебному 

предмету (предметам) углубленного изучения и по результатам 

вступительных испытаний: 

А) при переводе обучающихся в 5 класс – комплексного теста по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Английский язык» и устного 

собеседования по русскому языку и математике; 

Б) при переводе обучающихся в 6 класс – комплексного теста по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Английский язык» и устного 

собеседования по русскому языку и математике; 

В) при переводе обучающихся в 7 класс – комплексного теста по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Английский язык» и устного 

собеседования по математике и русскому языку; 

Г) при переводе обучающихся в 8 класс – комплексного теста по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Английский язык», «Физика» и 

собеседования; 

Д) при переводе обучающихся в 9 класс – комплексного теста по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Английский язык» и устного 

собеседования по русскому языку и математике; 

Е) при переводе обучающихся в профильные классы – комплексного теста по 

русскому языку и математике и  профильным учебным предметам и устного 

собеседования по русскому языку и математике. 



1.7 Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в профильные 

классы осуществляется с десятого класса по результатам успеваемости с 

учетом прохождения государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам, соответствующим профилю обучения, с учетом портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося и по 

результатам вступительных испытаний – комплексного теста и 

собеседования согласно подпункту Е) пункта 1.6 настоящего Положения. 

1.8 Критерии индивидуального отбора прилагаются (Приложение № 1 к 

настоящему положению).  

1.9 Индивидуальный отбор производится: 

а) при переводе в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов - в период с 1 апреля по 15 июня текущего учебного года; 

б) при приеме для получения среднего общего образования в 

профильных классах - в период с 20 июня по 31 июля текущего учебного 

года. 

 При наличии вакантных (свободных) мест индивидуальный отбор 

осуществляется в периоды между плановыми ежегодными индивидуальными 

отборами:  

- при переводе в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов - в период с 16 июня по 30 ноября текущего учебного года; 

- при приеме для получения среднего общего образования в профильных 

классах - в период с 1 по 31 августа текущего учебного года. 

1.10 Конкретные даты проведения индивидуального отбора в указанные 

сроки утверждаются приказом директора и размещаются в разделе 

«Поступающим» официального сайта лицея-интерната. 

1.10 Срок рассмотрения заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося и поступающего, достигшего возраста 

восемнадцати лет, об индивидуальном отборе не должен превышать 30 дней 

с момента подачи заявления. 

1.11 В случае получения поступающим одинакового количества баллов по 

итогам вступительного испытания преимущественным правом зачисления 

при приеме в профильный класс или при переводе в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов обладают следующие категории 

обучающихся: 

а) победители и призеры муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также 

олимпиад, включенных в перечни, утвержденные Министерством высшего 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 

учебным предметам профильного обучения, проживающие на территории, 

закрепленной за образовательной организацией; 

б) победители и призеры мероприятий, включенных в календарь 

мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан с обучающимися образовательных организаций, в учебном 



году, предшествующем году прохождения обучающимся индивидуального 

отбора, проживающие на территории, закрепленной за образовательной 

организацией; 

в) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в 

порядке перевода из другой образовательной организации, если они 

получали основное общее или среднее общее образование в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов 

либо в профильном классе соответствующего профиля обучения. 

1.12 Для организации индивидуального отбора  приказом директора ГБОУ 

РИЛИ создается комиссия из числа педагогических, руководящих и иных 

работников ГБОУ РИЛИ и представителей коллегиальных органов 

управления образовательной организации, в чью компетенцию входят 

вопросы участия в индивидуальном отборе обучающихся. 

В состав комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов в обязательном порядке включаются педагогические работники, 

осуществляющие обучение, осуществляющие обучение по соответствующим 

учебным предметам, заместитель директора по учебной работе, педагог-

психолог и представители коллегиальных органов управления 

образовательной организации, в чью компетенцию входят вопросы участия в 

индивидуальном отборе обучающихся.  

Число членов комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов составляет не более 15 человек. 

Персональный состав комиссии для организации индивидуального 

отбора обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов утверждается приказом директора ГБОУ РИЛИ.  

В состав комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в профильные классы в обязательном порядке включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

профильным учебным предметам, заместитель директора по учебной работе, 

педагог-психолог и представители коллегиальных органов управления 

образовательной организации, в чью компетенцию входят вопросы участия в 

индивидуальном отборе обучающихся.  

Число членов комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в профильные классы составляет не более 15 человек. 

Персональный состав комиссии для организации индивидуального 

отбора обучающихся в профильные классы утверждается приказом 

директора ГБОУ РИЛИ. 

1.13 О решении комиссии ГБОУ РИЛИ обязано проинформировать 

родителя (законного представителя) обучающегося не позднее чем через три 

рабочих дня после дня подписания протокола комиссией по 

соответствующему учебному предмету или профилю, посредством рассылки 

принятого решения по электронной почте поступающего и размещения  в 

разделе «Поступающим» официального сайта ГБОУ РИЛИ. 



1.14 В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух 

рабочих дней после дня ознакомления с решением комиссии направить 

апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию 

ГБОУ РИЛИ, в которой обучающийся проходил индивидуальный отбор, в 

порядке, установленном настоящим положением. 

1.15 Во время вступительного испытания, проводимого согласно пункту 1.6 

настоящего Положения, участники индивидуального отбора соблюдают 

требования настоящего Положения и следуют указаниям организаторов. 

Организаторы обеспечивают соблюдение требований настоящего Положения 

в аудитории и пункте проведения индивидуального отбора. 

1.16 Участники индивидуального отбора проходят вступительное 

испытание самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время 

вступительного испытания на рабочем столе участника индивидуального 

отбора помимо контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) 

находятся: 

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) лекарства и питание (при необходимости). 

1.17 Иные личные вещи участники индивидуального отбора оставляют в 

специально отведенном месте для хранения личных вещей участников 

индивидуального отбора, расположенном до входа в пункт проведения 

индивидуального отбора. 

1.18 Во время вступительного испытания участники индивидуального 

отбора не могут общаться друг с другом, а также  свободно перемещаться по 

аудитории и пункте проведения индивидуального отбора. Во время 

вступительного испытания участники индивидуального отбора могут 

выходить из аудитории и перемещаться по пункте проведения 

индивидуального отбора в сопровождении одного из организаторов. При 

выходе из аудитории участники индивидуального отбора оставляют 

контрольно-измерительные материалы и листы бумаги для черновиков на 

рабочем столе. Организатор проверяет комплектность оставленных 

участником индивидуального отбора контрольно-измерительных материалов 

(далее – КИМ) и листов бумаги для черновиков. 

1.19 В день проведения вступительного испытания в пункте проведения 

индивидуального отбора участникам индивидуального отбора запрещается 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации; выносить из аудиторий и 

пункта проведения индивидуального отбора КИМ на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать КИМ. 

1.20 Лица, допустившие нарушение настоящего Положения, удаляются с 

вступительного испытания. Акт об удалении с вступительного испытания 

составляется в помещении для председателя комиссий для организации 

индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным изучением 



отдельных учебных предметов / в профильные классы в присутствии  

организатора. Для этого организаторы, приглашают председателя комиссий 

для организации индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов / в профильные 

классы, который составляет акт об удалении с вступительного испытания и 

удаляет лиц, нарушивших настоящее Положение, из пункта проведения 

индивидуального отбора. Организатор ставит в соответствующем поле 

бланка участника индивидуального отбора необходимую отметку. 

1.21 За 30 минут и за 5 минут до окончания вступительного испытания 

организаторы сообщают участникам индивидуального отбора о скором 

завершении вступительного испытания и напоминают о необходимости 

перенести ответы из листов бумаги для черновиков, в листы (бланки) для 

записи ответов. 

1.22 Участники индивидуального отбора, досрочно завершившие 

выполнение экзаменационной работы, сдают КИМы и листы бумаги для 

черновиков организаторам и покидают пункт проведения индивидуального 

отбора, не дожидаясь завершения вступительного испытания. 

1.23 По истечении времени вступительного испытания организаторы 

объявляют об окончании вступительного испытания и собирают КИМы и 

листы бумаги для черновиков у участников индивидуального отбора. 

1.24 В случае если листы (бланки) для записи ответов и дополнительные 

листы (бланки) для записи ответов содержат незаполненные области (за 

исключением регистрационных полей), организаторы погашают их 

следующим образом: "Z". 

1.25 Собранные экзаменационные материалы и листы бумаги для 

черновиков организаторы упаковывают в отдельные пакеты. 

1.26 Решения комиссий для организации индивидуального отбора 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов / в профильные классы и конфликтной комиссии оформляются 

протоколами. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссий для организации индивидуального отбора 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов / в профильные классы/конфликтной комиссии. 

 

2. Права, обязанности и ответственность  комиссий для организации 

индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и в профильные классы 

 

2.1 Комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и в 

профильные классы осуществляют следующие функции: 

а) определяют: 

- перечень вступительных испытаний по общеобразовательным программам, 

по которым в ГБОУ РИЛИ ведется углубленное изучение (профильное 

обучение), на основании которых осуществляется индивидуальный отбор 



(далее – Перечень вступительных испытаний). При этом Перечень 

вступительных испытаний для приема либо перевода в ГБОУ РИЛИ должен 

соответствовать перечню учебных предметов, указанных в пункте 7  Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513; 

- сроки и порядок проведения вступительных испытаний; 

- сроки подачи заявления для участия в индивидуальном отборе 

обучающимися или их родителями (законными представителями); 

- минимальное количество баллов, необходимое для поступления либо 

перевода в ГБОУ РИЛИ при прохождении индивидуального отбора; 

- дополнительный срок проведения вступительного испытания при наличии 

вакантных (свободных) мест; 

б) организуют: 

- разработку КИМ для проведения вступительного испытания;  

-  прием заявлений обучающихся или их родителей (законных 

представителей) для участия в индивидуальном отборе согласно приложению 

№ 2 к настоящему положению; 

- информирование участников индивидуального и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения индивидуального 

отбора путем взаимодействия со средствами массовой информации, 

организации работы телефонов для справок и ведения раздела на 

официальном сайте ГБОУ РИЛИ в сети "Интернет"; 

- информирование участников индивидуального отбора и их родителей 

(законных представителей)  о сроках, местах и порядке подачи заявлений об 

участии в индивидуальном отборе, о месте и сроках проведения 

индивидуального отбора, о порядке проведения вступительных испытаний, в 

том числе об основаниях для удаления с вступительного испытания, 

изменения или аннулирования результатов вступительного испытания, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления 

с результатами вступительного испытания, а также о результатах 

индивидуального отбора. 

в) составляет рейтинг обучающихся по итогам индивидуального отбора; 

г) принимает решение о приеме либо переводе или отказе в приеме либо 

переводе обучающегося в ГБОУ РИЛИ по результатам индивидуального 

отбора на основании установленного ГБОУ РИЛИ количества баллов, 

необходимых для приема либо перевода в ГБОУ РИЛИ (по каждому 

предмету с углубленным изучением, направлению профильного обучения) 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения; 

д) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, 

законодательства Республики Башкортостан и установленных правил 

организации индивидуального отбора в ГБОУ РИЛИ, рассматривает и 



утверждает на своем заседании результаты проведения индивидуального 

отбора.  

 

2.2 Комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и в 

профильные классы вправе принимать соответствующие решения в ходе 

индивидуального отбора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, настоящим положением, 

локальными нормативными актами ГБОУ РИЛИ. 

2.3 О своем решении комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и в профильные классы обязаны проинформировать родителя 

(законного представителя) обучающегося не позднее чем три рабочих дня 

после подписания протокола комиссией по соответствующему учебному 

предмету или профилю.  

2.4 Комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и в 

профильные классы несет ответственность за принятые ею решения, 

нарушение прав и законных интересов граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

локальными нормативными актами ГБОУ РИЛИ. 

 

3. Организация и проведение индивидуального отбора 

3.1 Для участия в индивидуальном отборе родители (законные 

представители) поступающих подают заявления в комиссии для организации 

индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов / в профильные классы. 

3.2 Индивидуальный отбор проводится в 5 этапов: 

1) Прием документов осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся на имя директора ГБОУ РИЛИ при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина 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». 

 В заявлении для участия в индивидуальном отборе родителями 

(законными представителями) обучающихся указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей); 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 

профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 

индивидуальный отбор; 



д) контактные телефоны обучающегося (родителей или законных 

представителей обучающегося); 

е) справка о результатах ГИА (с предоставлением документа, 

подтверждающего результаты ГИА) (для приема в 10 класс); 

ж) согласие на обработку персональных данных; 

 ГБОУ РИЛИ может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

коммуникационной сетей общего пользования. 

  При приеме в профильные классы ГБОУ РИЛИ для получения 

среднего общего образования предоставляется аттестат об основном общем 

образовании. 

2) Проведение вступительных испытаний комиссиями для организации 

индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или в профильные классы; 

3) Составление рейтинга обучающихся по результатам индивидуального 

отбора по количеству баллов, набранных ими по учебным предметам, по 

которым в ГБОУ РИЛИ осуществляется углубленное изучение учебных 

предметов или профильное обучение. Рейтинг составляется отдельно для 

каждого предмета с углубленным изучением, направления профильного 

обучения. 

4) В соответствии с рейтингом обучающихся и наличием мест в классах в 

ГБОУ РИЛИ для каждого учебного предмета с углубленным изучением, 

направления профильного обучения устанавливается количество баллов, 

необходимых для приема либо перевода в ГБОУ РИЛИ; 

5) При необходимости проведение процедуры апелляции по вопросам 

нарушения порядка проведения вступительного испытания и (или) 

несогласия с выставленными результатами вступительного испытания. 

3.3 По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ РИЛИ по результатам 

индивидуального отбора при соответствии количества баллов, набранных им 

по учебным предметам, по которым в ГБОУ РИЛИ осуществляется 

углубленное изучение отдельных учебных предметов или профильное 

обучение, количеству баллов, необходимых для приема либо перевода в 

ГБОУ РИЛИ; 

- об отказе в приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ РИЛИ по 

результатам индивидуального отбора при несоответствии количества баллов, 

набранных им по учебным предметам, по которым в ГБОУ РИЛИ 

осуществляется углубленное изучение отдельных учебный предметов или 

профильное обучение, количеству баллов, необходимых для приема либо 

перевода в ГБОУ РИЛИ. 

3.4 Решение Комиссии по результатам индивидуального отбора является 

основанием для зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или в профильный класс. 



 Зачисление обучающихся в ГБОУ РИЛИ для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, успешно прошедших 

индивидуальный отбор, оформляется приказом директора ГБОУ РИЛИ на 

основании решения Комиссии в сроки, установленные ГБОУ РИЛИ. 

3.5 При отказе обучающихся, в отношении которых принято решение о 

приеме либо переводе в ГБОУ РИЛИ по результатам индивидуального 

отбора, от зачисления в ГБОУ РИЛИ Комиссия снижает для остальных 

участников индивидуального отбора количество баллов, необходимых для 

приема либо перевода в ГБОУ РИЛИ (по каждому предмету с углубленным 

изучением, направлению профильного обучения). 

3.6 Результаты индивидуального отбора и рейтинг обучающихся, 

составленный по результатам индивидуального отбора, объявляются не 

позднее чем через три рабочих дня после дня окончания его проведения. 

 Объявление результатов индивидуального отбора осуществляется 

Комиссией путем размещения на информационном стенде и официальном 

сайте ГБОУ РИЛИ рейтинга с указанием баллов, набранных обучающимися, 

и принятого Комиссией решения по результатам индивидуального отбора с 

учетом соблюдения положений законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных. 

 

4. Конфликтная комиссия ГБОУ РИЛИ 

 

4.1 Рассмотрение апелляций участников индивидуального отбора 

осуществляется конфликтной комиссией, в состав которой не включаются 

комиссий для организации индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильные 

классы. Состав конфликтной комиссии формируется приказом директора 

ГБОУ РИЛИ из представителей педагогических, руководящих и иных 

работников ГБОУ РИЛИ и представителей коллегиальных органов 

управления образовательной организации, в чью компетенцию входят 

вопросы участия в индивидуальном отборе обучающихся.  

4.2 Конфликтная комиссия ГБОУ РИЛИ: 

- принимает и рассматривает апелляции участников индивидуального отбора 

по вопросам нарушения настоящего Положения, а также о несогласии с 

выставленными баллами; 

- по представлению председателя комиссии для организации 

индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов / в профильные классы привлекает к 

рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами 

педагогического работника, осуществляющее обучение, осуществляющие 

обучение по соответствующим учебным предметам для установления 

правильности оценивания развернутых ответов участника индивидуального 

отбора, подавшего указанную апелляцию; 



- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции участника индивидуального 

отбора; 

- информирует участников индивидуального отбора, подавших апелляции, и 

(или) их родителей (законных представителей), а также комиссии для 

организации индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов / в профильные классы о принятых 

решениях не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующих 

решений. 

Общее руководство и координацию деятельности конфликтной 

комиссии осуществляет ее председатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение № 1 

к положению  

 

Критерии индивидуального отбора 

 

1. Критерии оценивания комплексного теста 

 

Работа представляет собой тест и состоит из 40 заданий с открытым  

ответом. Задания оцениваются по шкале. За каждое правильно выполненный 

тест дается 10 балл. Максимальное количество баллов – 400. 

 

2. Критерии оценивания устного собеседование 

по математике  

 

5 баллов. Абитуриент излагает полное верное, аргументированное и 

обоснованное решение задачи или в решении имеются небольшие недочеты, 

в целом не влияющие на решение и устраненные абитуриентом 

самостоятельно в ходе собеседования. В ходе решения получен верный 

ответ.  

4 балла. Абитуриент излагает решение, содержащее незначительные 

ошибки, недочеты, пробелы в обоснованиях, но в целом верное, которое 

может стать полностью правильным после небольших исправлений или 

дополнений, однако эти исправления и дополнения не сделаны в ходе 

собеседования. Ответ вытекает из решения задачи, но не является верным.  

3 балла. Абитуриент демонстрирует знание различных подходов к 

решению задачи, однако верное решение данной задачи не найдено, либо в 

решении задачи, предполагающей наличие нескольких случаев, рассмотрен 

более сложный. В ходе собеседования остались не устраненные ошибки в 

обоснованиях, приведшие к неверному ответу.  

2 балла. Абитуриент излагает решение, содержащее лишь факты, 

вспомогательного характера, которые могут являться одним из этапов в 

решении задачи.  

1 балл. Абитуриент рассматривает лишь отдельные частные случаи, 

при этом само решение либо ошибочно, либо отсутствует.  

0 баллов. Абитуриент не представил решение, либо не 

продемонстрировал верного продвижения, либо представленное решение 

полностью неверно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Критерии оценивания устного собеседования по русскому языку. 

Максимальное количество баллов - 5 

 «Соблюдение речевых норм» 

1 балл. Абитуриент соблюдает все речевые нормы, речевых ошибок нет или 

допущено не более трёх речевых ошибок. 

0 баллов. Допущены речевые ошибки (четыре или более) 

 

 «Речевое оформление»  

1 балл. Речь абитуриента в целом отличается богатством и точностью 

словаря, используются разнообразные синтаксические конструкции.  

По этому критерию участник итогового собеседования получает 1 балл 

только в случае, если 1 балл получен по критерию «Соблюдение речевых 

норм» 

0 баллов. Речь абитуриента отличается бедностью или неточностью словаря, 

используются однотипные синтаксические конструкции.  

 

 «Выполнение коммуникативной задачи» 

1 балл. Участник итогового собеседование справился с коммуникативной 

задачей. Даны ответы на все вопросы в диалоге.  

0 баллов. Ответы на вопросы не даны или даны односложные ответы. 

 

Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4. 

1 балл.  В выполнении заданий грамматических ошибок нет. 

0 баллов. Допущены грамматические ошибки (одна или более) 

1 балл. В выполнении заданий орфоэпических ошибок нет или допущено не 

более двух орфоэпических ошибок.  

0 баллов. Допущены орфоэпические ошибки (три или более) 

 

 

4. Критерии оценки портфолио поступающих 

(при наличии двух и более оснований указывает только один максимальный 

балл)  

Максимальное количество баллов – 22.  

 1. Учебная деятельность. Качество обучения максимум – 5 баллов. 

2. Участие во всероссийской олимпиаде школьников по профильным 

учебным предметам: 

Этапы всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

Победитель Призер 

Муниципальный  2 1 



Региональный  5 3 

Заключительный  10 8 

3. Участие в перечневых олимпиадах, утвержденных Министерством 

высшего образования и науки Российской Федерации по профильным 

учебным предметам 

Этап Победитель Призер 

Заключительный  7 6 

 

 


