
 
 

 

Положение 

 внутреннем индивидуальном отборе обучающихся в 5-е классы с 

углубленным изучением английского языка для получения основного 

общего образования в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа N 

65 с углубленным изучением английского языка» г. Перми. 

1. Общие положения 

 

             1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 

статьи 67 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Постановлением Правительства Пермского 

края от 29 апреля 2014 года № 306-п «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Пермского края, для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения». 

12. Внутренний индивидуальный отбор осуществляется в целях 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

МАОУ «СОШ №65 с углубленным изучением английского языка» 



 

2. Порядок организации индивидуального отбора 

              2.1.  Внутренний индивидуальный отбор в 5 классы с углубленным 

изучением предметов (далее-индивидуальный отбор) в 2020-2021 учебном 

году проводится в период с 1.04.2020 по 30.05.2020 года.  

               2.2.   Образовательная организация информирует обучающихся и 

родителей (законных представителей) о проведении процедуры 

индивидуального отбора путем размещения соответствующих сведений на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационных стендах, а также путем доведения данных 

сведений на ученических и родительских собраниях не позднее 1 марта 

текущего года. О сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в 

индивидуальном отборе, порядке индивидуального отбора, о работе 

приемной комиссии - путем размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте и информационных стендах не позднее 10 дней до 

начала индивидуального отбора. 

             2.4.  В индивидуальном отборе принимают участие обучающиеся, 

получившие начальное общее образование в МАОУ «СОШ №65 с 

углубленным изучением английского языка».  

             2.5. Индивидуальный отбор не проводится для лиц, проживающих на 

закрепленной за Учреждением территории и не планирующих получение 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов.   

             2.6. Информирование родителей (законных представителей) о 

процедуре Индивидуального отбора осуществляется в соответствии 

установленными образовательной организацией сроками.  

             2.7. Не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора 

родители обучающегося (законные представители) совместно с самим 

обучающимся подают заявление на имя руководителя образовательной 

организации об участии в индивидуальном отборе. Прием заявлений на 

участие в индивидуальном отборе осуществляется в период с 1 апреля по 7 

мая 2020 года любыми доступными способами: в печатном виде, по почте, 

на электронную почту школы. 

              2.8. Этапы и сроки Индивидуального отбора:  

              2.8.1. I этап: рейтинг по итогам успеваемости – до 06 мая 2020 года;  

              2.8.2. II этап: собеседование по результатам портфолио, 

размещенного в личном кабинете на сайте «Электронное портфолио 

школьника» – с 7 по 12 мая 2020 года;  



             2.8.3. III этап: проведение онлайн-олимпиады по английскому языку 

– 12-14 мая. 

             2.8.4. Итоговый рейтинг результатов индивидуального отбора 

обучающихся в 5 класс – 20 мая 2020 года. Результаты индивидуального 

отбора и место в итоговом рейтинге доводятся лично до обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в срок до 29 мая 2020 года любыми 

доступными способами ( в том числе, в электронном виде);  

             2.8.5. Подача апелляций – с 1 июня по 15 июня 2020 года.  

             2.8.6. Издание приказа на зачисление на программы углубленного 

изучения – 15 июня 2020 года.   

             2.8.7. Индивидуальный отбор по 1 и 2 этапам проводится без личного 

участия обучающегося и его законных представителей по адресу: г. Пермь, 

ул. Кировоградская, 53.  

  

3. Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору 

 

              3.1. Для проведения процедуры индивидуального отбора в 5 класс 

приказом руководителя Учреждения не позднее 30 апреля 2020 года 

создается комиссия по индивидуальному отбору.  

                3.2. В состав комиссии по индивидуальному отбору входят  

педагоги школы, не являющиеся классными руководителями и учителями-

предметниками 4-х классов.  

               3.3. В своих действиях комиссия по индивидуальному отбору 

руководствуется настоящим Положением.  

               3.4. Решения комиссии по индивидуальному отбору оформляются 

протоколами.  

  

4. Критерии индивидуального отбора 

 

               4.1.  Индивидуальный отбор обучающихся в 5 класс проводится в 

соответствии с критериями, выраженными в баллах, по двум направлениям:  

               4.1.1.   оценка электронного портфолио школьника;  

               4.1.2.  оценка результатов обучения по пяти основным предметам 

школьной программы: математика, литературное чтение, английский язык, 

русский язык, окружающий мир; 

                4.2.   Электронное портфолио школьника оценивается следующим 

образом:  

  



  Мероприятие  Уровень  Количество 

баллов  

1  

  

НПК (очные)  

  

Школьный  Победитель   1,5  

Призер   1  

Участник   0,5  

Муниципальный  Победитель   3  

Призер   2  

Участник   1  

Региональный   Победитель   3,5  

Призер   2,5  

Участник   1,5  

Олимпиады (очные)  Школьный  

  

Победитель   1,5  

Призер   1  

Участник   0,5  

Муниципальный  

  

Победитель   3  

Призер   2  

Участник   1  

Региональный   Победитель   3,5  

Призер   2,5  

Участник   1,5  

Интеллектуальные 

конкурсы (очные)  

Школьный  

  

Победитель   1,5  

Призер   1  

Участник   0,5  

Муниципальный  

  

Победитель   3  

Призер   2  

Участник   1  

Региональный  

  

Победитель   3,5  

Призер   2,5  

Участник   1,5  

Творческие конкурсы 

(очные)  

  

Школьный  

  

Победитель   1,5  

Призер   1  

Участник   0,5  

Муниципальный  

  

Победитель   1,5  

Призер   1  

Участник   0,5  

Региональный  

  

Победитель   1,5  

Призер   1  

Участник   0,5  

Максимум  10  

2  Олимпиады по Школьный  Победитель   1,5  



английскому  

языку (очные) (мах 5 

баллов)  

  

Призер   1  

Участник   0,5  

Муниципальный   Победитель   3  

   Призер   2  

Участник   1  

Региональный   Победитель   3,5  

Призер   2,5  

Участник   1,5  

   НПК по английскому 

языку (очные)   

Школьный  Победитель   1,5  

Призер   1  

Участник   0,5  

Муниципальный   Победитель   3  

Призер   2  

Участник   1  

Региональный   Победитель   3,5  

Призер   2,5  

Участник   1,5  

  Интеллектуальные 

конкурсы по 

английскому языку 

(очные)  

Школьный  Победитель  1  

Призер  0,5  

Муниципальный   Победитель   3  

Призер   2  

Участник   1  

Региональный   Победитель   3,5  

Призер   2,5  

Участник   1,5  

  Творческие конкурсы  

по английскому языку 

(очные)  

Школьный  Победитель  1  

Призер  0,5  

Муниципальный   Победитель   3  

Призер   2  

Участник   1  

Региональный   Победитель   3,5  

Призер   2,5  

Участник   1,5  

  Результат онлайн 

олимпиады по 

английскому языку 

(мах  

3 балла)  

  

  90-100%  3  

75-89%  2  

50-74%  1  



  Международные 

экзамены по 

английскому языку   

  Наличие 

сертификата  

2  

  Максимум  10  

Итого максимально   20 баллов 

  

*При подсчете баллов в каждом разделе учитывается одно мероприятие 

наиболее высокого уровня.  

**При суммарном количестве баллов больше 10, итоговое количество баллов 

по разделу остается равным 10.  

              4.3. Результаты обучения по основным предметам учебной 

программы подводятся суммарно в баллах на основании единой методики 

оценивания.  

              4.4. Итоговый рейтинг представляет собой сумму баллов (мест), 

набранных участниками индивидуального отбора по результатам трех 

этапов:  

5 баллов – результат I этапа  (итоги успеваемости);   

20 баллов – результат II этапа собеседования (портфолио + онлайн-

олимпиада по английскому языку)  

              4.5. При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в 

случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством 

мест в классах с углубленным изучением предметов и при равенстве 

показанных обучающимися результатов процедур, направленных на 

выявление склонностей детей к углубленной подготовке по английскому 

языку, преимущественным правом обладают следующие категории 

обучающихся:  

               4.5.1. победители и призеры олимпиад по учебным предметам;  

                4.5.2. участники региональных конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов по учебным предметам, изучаемым 

углубленно;  

                4.5.3. обучающиеся, которые за предшествующий и текущий 

период обучения показали высокие результаты (отметки «хорошо» и 

«отлично») по соответствующим учебным предметам за курс начального 

общего образования.  

  

 

5. Порядок работы апелляционной комиссии 

  



              5.1.  В случае несогласия с решением приемной комиссии родители 

(законные представители) обучающегося имеют право не позднее десяти 

рабочих дней со дня размещения информации об итогах индивидуального 

отбора на информационных стендах Учреждения направить апелляцию 

путем письменного заявления в апелляционную комиссию.  

               5.2. Апелляционная комиссия создается приказом руководителя 

Учреждения в целях предоставления возможности обучающимся и их 

родителям (законным представителям) обжаловать решение комиссии по 

индивидуальному отбору.  

               5.3. В состав апелляционной комиссии входят представители 

администрации школы, педагоги.  

               5.4.  Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня 

после дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются обучающиеся (или) и их родители (законные представители).  

               5.5.  Апелляционная комиссия принимает решение о 

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора в отношении обучающегося, подавшего апелляцию.  

               5.6.  Решение апелляционной комиссии принимается большинством 

голосов членов комиссии с обязательным участием в голосовании 

председателя апелляционной комиссии. При равном количестве голосов 

председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.  

                5.7. Решение апелляционной комиссии Учреждения подписывается 

председателем апелляционной комиссии и доводится до сведения подавших 

апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.  

  

6. Порядок зачисления в 5 класс по результатам индивидуального 

отбора 

 

             6.1. Зачисление в классы с углубленным изучением английского 

языка по результатам Индивидуального отбора оформляется приказом 

директора Учреждения. Приказ о зачислении размещается на 

информационном стенде Учреждения.  

 


