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Порядок организации и проведения индивидуального отбора  
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1. Общие положения 

1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме или переводе в классы ранней 

профилизации и профильные классы (далее – индивидуальный отбор) определяет формы 

проведения и участников индивидуального отбора, требования к организации и проведению 

конкурсных и вступительных испытаний при приеме в классы ранней профилизации и 

профильные классы соответственно. 

2. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в классы ранней 

профилизации (5-9 классы) заявителями предоставляются следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о приеме на имя 

директора школы;  

 заверенная в установленном порядке копия личной карты учащегося (в случае участия в 

индивидуальном отборе для зачисления учащегося, ранее проходившего обучение в 

другой образовательной организации); 

 заверенный в установленном порядке табель успеваемости учащегося по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана (в случае участия в индивидуальном отборе для 

зачисления в течение учебного года учащегося, ранее проходившего обучение в другой 

образовательной организации); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения учащегося (портфолио 

достижений); 

 заключение ЦПМПК, справка МСЭ (при наличии). 

3. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении  в профильные классы 

(10-11 классы) заявителями предоставляются следующие документы: 

 заявление родителя  (законного представителя) несовершеннолетнего или поступающего, 

реализующего право  на выбор образовательной организации после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет, о приеме на имя директора 

школы; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 справка из образовательного учреждения о результатах ОГЭ, полученных в ходе 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по двум обязательным предметам, двум предметам по 

выбору (по итогам основного периода, резервных сроков основного периода, 

дополнительного периода, резервных сроков дополнительного периода) (в случае участия 

в индивидуальном отборе для зачисления учащегося, ранее проходившего обучение в 

другой образовательной организации); 

 табель успеваемости за 9-й класс с четвертными и годовыми оценками за подписью и 

печатью директора образовательного учреждения (в случае участия в индивидуальном 

отборе для зачисления учащегося, ранее проходившего обучение в другой 

образовательной организации); 



 заверенные в установленном порядке копия личной карты учащегося и табель 

успеваемости учащегося по всем учебным предметам, курсам учебного плана за подписью 

и печатью директора образовательного учреждения (в случае участия в индивидуальном 

отборе для зачисления в течение учебного года учащегося, ранее проходившего обучение 

в другой образовательной организации); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения учащегося по профильным 

предметам за последние 2 года (уровень – муниципальный и выше); 

 заключение ЦПМПК, справка МСЭ (при наличии). 

4. При осуществлении индивидуального отбора для зачисления в профильные классы в 

качестве результатов экзаменов, на основании которых проводится индивидуальный отбор, 

применяются результаты ГИА по образовательным программам основного общего 

образования (результаты ОГЭ).  

Примерный перечень учебных предметов, результаты ОГЭ по которым используются 

при организации индивидуального отбора в профильный класс согласно профилям, 

открываемым в образовательных организациях Чувашской Республики, ежегодно 

утверждается приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики.  

5. При осуществлении индивидуального отбора для зачисления в профильные классы 

формой индивидуального отбора является экспертиза поданных документов. При отсутствии 

результатов ОГЭ по профильным предметам (участники с ОВЗ) индивидуальный отбор 

предусматривает проведение вступительных испытаний. 

При осуществлении индивидуального отбора для зачисления в классы ранней 

профилизации формами индивидуального отбора являются: конкурсные испытания согласно 

утвержденному перечню (Приложение 1)  и экспертиза поданных документов. 

6. Индивидуальный отбор осуществляется на основе утвержденных критериев 

(Приложение 2). 

7. В рамках проведения индивидуального отбора для зачисления в классы ранней 

профилизации к конкурсным испытаниям допускаются обучающиеся, имеющие годовые 

отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предыдущий учебный год при наличии заявления согласно п.2 данного Положения. 

8. При принятии решения по результатам индивидуального отбора при равенстве 

полученных результатов индивидуального отбора следующие лица обладают 

преимущественным правом для зачисления: 

 в классы ранней профилизации  

 победители/призеры регионального/муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников; олимпиад и иных конкурсов, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи (часть 2 статьи 77 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»), олимпиад школьников, перечень и уровни 

которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования (часть 3 статьи 77 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 участники с более высоким средним баллом по итогам промежуточной аттестации за 

предыдущий учебный год; 

 иные обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в сфере учебной и научно- исследовательской деятельности, в 

научно-техническом творчестве.  

 в профильные классы  

 победители/призеры заключительного/регионального/муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников; олимпиад и иных конкурсов, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (часть 2 статьи 77 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), олимпиад школьников, 

перечень и уровни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (часть 3 статьи 77 Федерального закона 



«Об образовании в Российской Федерации») по соответствующим учебным предметам 

углубленного изучения или предметам профильного обучения; 

 участники с аттестатом об основном общем образовании с отличием /участники, имеющие 

более высокий средний балл аттестата об основном общем образовании; 

 иные обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и 

творческих способностей в сфере учебной и научно- исследовательской деятельности, в 

научно-техническом творчестве.  

9. Рейтинг кандидатов по итогам индивидуального отбора выстраивается в порядке 

убывания набранных ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список 

кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, в соответствии с предельным 

количеством мест, определённых лицеем для приема в классы ранней профилизации и 

профильные классы. 

 

2. Организация и проведение конкурсных и вступительных испытаний 

1. В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 25.08.2014 № 1485 «Об утверждении Порядка разработки и хранения 

контрольных материалов для организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные образовательные организации для получения общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения, 

а также обеспечения ими учащихся» комиссия по организации индивидуального отбора 

осуществляет разработку оценочных материалов, критериев оценивания, организует проведение 

конкурсных и вступительных испытаний, обеспечивает ознакомление участников 

индивидуального отбора с результатами испытаний в сроки, установленные приказом директора 

лицея. 

2. Конкурсные испытания для зачисления в классы ранней профилизации проводятся во 

второй половине мая учебного года по утвержденному графику, при наличии вакантных мест - в 

течение года. 

Вступительные испытания для зачисления в профильные классы проводятся в сроки  

проведения основного периода ГИА-9 по утвержденному графику, при наличии вакантных мест - 

в течение года. 

График конкурсных и вступительных испытаний утверждается приказом директора за 10 

дней до начала испытаний. 

3. Продолжительность конкурсных испытаний для зачисления в классы ранней 

профилизации составляет: в письменной форме - 1 астрономический час (60 минут), в устной 

форме – до 15 минут.  

Продолжительность вступительных испытаний для зачисления в профильные классы 

определяется в соответствии с действующим приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету». 

В продолжительность не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников). 

4. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, участников - детей-инвалидов 

и инвалидов, организуется проведение испытаний в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития. 

5. На время проведения конкурсных и вступительных испытаний в аудиториях закрываются 

стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по 

соответствующим учебным предметам. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. 

Списки распределения участников по кабинетам передаются ассистентам согласно приказу 

директора лицея. 

Каждый участник испытания обеспечивается черновиками и листами для ответов со 

штампом школы и шифром. Ассистенты информируют участников о том, что записи в черновиках 

не проверяются. 

http://gov.cap.ru/content2021/orgs/govid_897/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B01/ron_17.11.2021_835-ob_utverzhdenii_raspisaniya_gve_...._v_2022_godu.pdf
http://gov.cap.ru/content2021/orgs/govid_897/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B01/ron_17.11.2021_835-ob_utverzhdenii_raspisaniya_gve_...._v_2022_godu.pdf
http://gov.cap.ru/content2021/orgs/govid_897/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B01/ron_17.11.2021_835-ob_utverzhdenii_raspisaniya_gve_...._v_2022_godu.pdf
http://gov.cap.ru/content2021/orgs/govid_897/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B01/ron_17.11.2021_835-ob_utverzhdenii_raspisaniya_gve_...._v_2022_godu.pdf


В день проведения конкурсных и вступительных испытаний участникам запрещается иметь 

при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации 

6. При проведении конкурсных и вступительных испытаний обеспечивается видеофиксация 

выполнения письменных работ.  

7. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения конкурсных и 

вступительных испытаний, удаляются из кабинета и в текущем году не допускаются к повторному 

участию в отборе. 

8. Письменные работы участников индивидуального отбора проверяются в течение 3 

рабочих дней после проведения каждого испытания. Утверждение результатов письменных работ 

осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента получения результатов проверки работ. 

Утверждение результатов других видов работ (устное собеседование, практические задания) 

осуществляется в течение 1 рабочего дня после завершения испытания. 

При установлении фактов нарушения участником порядка проведения конкурсных и 

вступительных испытаний постфактум принимается решение об аннулировании у данного 

участника результатов соответствующего испытания. 

9. Ознакомление участников с полученными ими результатами по итогам испытания 

осуществляется в течение трех рабочих дней после их утверждения  в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

10. Хранение материалов индивидуального отбора (письменные работы участников, 

протоколы комиссии) осуществляется в течение 1 года. 

11. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) кандидата 

/ кандидат на зачисление имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня 

размещения информации о результатах индивидуального отбора направить апелляцию в 

конфликтную комиссию лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку организации и проведения 

индивидуального отбора при приеме 

или переводе в классы ранней 

профилизации и профильные  классы 

 

Перечень конкурсных испытаний в рамках индивидуального отбора учащихся для 

получения основного общего образования в классах ранней профилизации 

Формы 
Предметы 

Лицейский класс Кадетский класс 

Письменные контрольные 

работы 
Математика, русский язык 

Русский язык, 

математика 

Устное собеседование 
Оценка функциональной 

грамотности   

Практические задания 
 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку организации и проведения 

индивидуального отбора при приеме 

или переводе в классы ранней 

профилизации и профильные  классы 

 

Критерии индивидуального отбора 

Классы ранней профилизации 

Критерии Баллы 

Результаты 

конкурсных 

испытаний 

Письменный 

этап 

Русский язык Диктант с заданием в формате ОГЭ до 5 

Математика Контрольная работа в формате ОГЭ до 5 

Устное собеседование до 5 

Успеваемость Средний балл за предыдущий учебный год до 5 

Средний балл по итогам учебных периодов текущего учебного года* до 5* 

Портфолио 

достижений 

Победитель/призер регионального этапа ВсОШ  (с 9 класса) 4 

Победитель/призер муниципального этапа ВсОШ (с 7 класса) 2 

Победитель/призер школьного этапа ВсОШ  (с 4 класса) 1 

Победитель/призер республиканских интеллектуальных игр младших 

школьников (за 4 класс) 

4 

Победитель/призер муниципального этапа интеллектуальных игр 

младших школьников (за 4 класс) 

2 

Победитель/призер муниципального этапа олимпиады младших 

школьников (за 4 класс) 

2 

Достижения в конкурсах научно-исследовательских работ 

(федеральный уровень) 

4 

Достижения в конкурсах научно-исследовательских работ 

(региональный уровень) 

3 

Достижения в конкурсах научно-исследовательских работ 

(муниципальный уровень) 

2 

* в случае участия в индивидуальном отборе для зачисления в течение учебного года 

Профильные классы 
Критерии Баллы 

Результаты 

ОГЭ 

Обязательные предметы без учета результатов, полученных при 

прохождении повторной ГИА 

До 10 

Предмет по выбору 

(предмет профильной 

предметной области)** 

без учета результатов, полученных при 

прохождении повторной ГИА 

До 5 

Результаты 

вступительных 

испытаний 

Предмет по выбору (предмет профильной предметной области) До 5 

Успеваемость Средний балл аттестата до 5 

Средний балл за 9 класс до 5 

Средний балл по итогам учебных периодов текущего учебного года* до 5* 

Портфолио 

достижений 

Победитель/призер регионального этапа ВсОШ по предметам профильных 

предметных областей 

4 

Победитель/призер муниципального этапа ВсОШ по предметам профильных 

предметных областей 

2 

Достижения в конкурсах научно-исследовательских работ по предметам 

профильных предметных областей (федеральный уровень) 

4 

Достижения в конкурсах научно-исследовательских работ по предметам 

профильных предметных областей (региональный уровень) 

3 

Достижения в конкурсах научно-исследовательских работ по предметам 

профильных предметных областей (муниципальный уровень) 

2 

* в случае участия в индивидуальном отборе для зачисления в течение учебного года 

** при наличии результатов ОГЭ по двум профильным предметам учитывается наивысший балл 
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