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ПОРЯДОК 

проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в классы 

с углубленным изучением предметов и профильного обучения в 

МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М.Кузьмина» 

 

I. Общие положения 

 

Порядок проведения индивидуального отбора в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» (далее – 

Организация, Порядок) разработан в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 3 

Закона Тамбовской области от 05.11.2015 № 582-З «О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо 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 

Тамбовской области». 

Порядок определяет перечень конкурсных испытаний при проведении 

индивидуального отбора, их формы и продолжительность, участников 

конкурсных испытаний, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи, порядок проверки экзаменационных работ, 

порядок подачи и рассмотрения жалоб на результаты индивидуального 

отбора. 

Участие в индивидуальном отборе осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона (далее – заявитель), по форме согласно приложению №1, 

№2. 

К участию в индивидуальном отборе для приема в 10 класс допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию 

по основной общеобразовательной программе основного общего образования 

(получившие на государственной итоговой аттестации по всем сдаваемым 

учебным предметам отметки не ниже «удовлетворительной») и получившие 

аттестат об основном общем образовании. 

Организацией ежегодно утверждается график приема заявлений для 

участия в индивидуальном отборе.  

График приема заявлений для участия в индивидуальном отборе и 

форма такого заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Организации в сети «Интернет». 



Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке 

организации индивидуального отбора, а также о возможности подачи 

заявления в форме электронного документа размещается на официальном 

сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 30 дней до даты начала индивидуального отбора. 

Заявления принимаются и регистрируются в журнале приема заявлений 

для участия в индивидуальном отборе.  

Проведение индивидуального отбора осуществляется: 

- в 5-е классы с углубленным изучением математики, английского языка 

и информационных технологий; 

- в7-е классы (физико - математический, информационно-

технологический, лингво-математический, гуманитарно-филологический, 

социально-экономический, химико-биологический) с углубленным 

изучением: 

а) математики и физики; 

б) математики, физики и информатики и информационных технологий; 

в) математики и английского языка; 

г) русского языка, иностранных языков и обществознания; 

д) русского языка, обществознания, права; 

е) математики, химии и биологии; 

- в 10-е классы на обучение по индивидуальным учебным планам по 

профилям «Естественно-научный», «Технологический», «Гуманитарный», 

«Социально-экономический», «Универсальный». 

- на вакантные места в открытые профильные классы и классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

 

II. Перечень конкурсных испытаний при проведении индивидуального 

отбора, формы и продолжительность. 

 

Конкурсные испытания при приеме в Организацию проводятся по 

следующим учебным предметам: 

при приеме в 5 класс: 

математика – 1 (письменно, контрольная работа, время выполнения 

работы 60 минут); 

математика – 2 (письменно, тест, время выполнения работы 90 минут). 

русский язык (письменно, диктант с дополнительными тестовыми 

заданиями, время выполнения работы 60 минут); 

при приеме в 7 класс: 

– в физико-математический и информационно-технологический классы 

– математика (письменно, контрольная работа, время выполнения работы 120 

минут), русский язык (письменно, диктант с дополнительными тестовыми 

заданиями, время выполнения работы 60 минут); 

– в химико-биологический – математика (письменно, контрольная 

работа, время выполнения работы 60 минут), биология (письменно, тест, 

время выполнения работы 60 минут), русский язык (письменно, с 



дополнительными тестовыми заданиями, время выполнения работы 60 

минут); 

– в социально-экономический –русский язык (письменно, диктант с 

дополнительными тестовыми заданиями, время выполнения работы 60 

минут), история (письменно, тест, время выполнения работы 60 минут), 

математика (письменно, контрольная работа, время выполнения работы 60 

минут); 

– в гуманитарно-филологический – русский язык (письменно, диктант с 

дополнительными тестовыми заданиями, время выполнения работы 60 

минут), английский язык (письменно, время выполнения работы 60 минут и 

устное собеседование до 15 минут), математика (письменно, контрольная 

работа, время выполнения работы 60 минут); 

– в лингво-математический– математика (письменно, контрольная 

работа, время выполнения работы 120 минут), английский язык (письменно, 

время выполнения работы 60 минут и устное собеседование до 15 минут), 

русский язык (письменно, диктант с дополнительными тестовыми заданиями, 

время выполнения работы 60 минут); 

при приеме в 10 класс: 

конкурсные испытания проводятся по русскому языку, математике, 

иностранному языку (далее – обязательные учебные предметы), а также по 

следующим учебным предметам: физика, информатика, биология, химия, 

право, экономика, история. Перечень учебных предметов, за исключением 

обязательных учебных предметов, на конкурсных испытаниях определяется 

исходя из перечня учебных предметов, изучаемых на профильном уровне, 

включенных в ПРОЕКТ индивидуального учебного плана участника 

конкурсных испытаний для обучения на уровне среднего общего образования. 

Уровень конкурсных испытаний по всем учебным предметам (базовый, 

профильный) также определяется в соответствии с ПРОЕКТОМ 

индивидуального учебного плана участника конкурсных испытаний. 

1. Математика профильный уровень (алгебра и геометрия) (письменно, 

контрольная работа, время выполнения 120 минут); 

2. Математика базовый уровень (письменно, контрольная работа, время 

выполнения 120 минут). 

3. Физика профильный уровень (письменно, контрольная работа, время 

выполнения 90 минут). 

4. Информатика профильный уровень (письменно, тест, время 

выполнения 90 минут). 

5. Английский язык профильный уровень (письменно и устно: 

письменно, контрольная работа, время выполнения 90 минут; устно, 

собеседование, до 20 минут). 

6. Иностранный язык, изучаемый на уровне основного общего 

образования, базовый уровень (устно, собеседование, до 15 мин). 

7. Биология профильный уровень (письменно, контрольная работа, 

время выполнения 60 минут). 



8. Химия профильный уровень (письменно, контрольная работа, время 

выполнения 90 минут). 

9. Право или экономика профильный уровень (письменно, контрольная 

работа по обществознанию, время выполнения 120 минут). 

10. История профильный уровень (письменно, контрольная работа, 

время выполнения 90 минут). 

11. Русский язык базовый уровень (письменно, тест и сочинение-

рассуждение, время выполнения до 90 минут). 

В случае если выпускники, осваивающие образовательные программы 

основного общего образования в Организации, имеют отметки «хорошо» и 

«отлично» по обязательным учебным предметам, а также по профильным 

предметам, включенным в ПРОЕКТ индивидуального учебного плана 

участника конкурсных испытаний для обучения на уровне среднего общего 

образования, то они освобождаются от прохождения конкурсных испытаний 

по этим учебным предметам соответственно. 

 

III. Организация проведения индивидуального отбора 

 

Индивидуальный отбор в Организацию осуществляется комиссией по 

индивидуальному отбору обучающихся (далее – комиссия) по результатам 

конкурсных испытаний в соответствии с Разделом II Порядка. В составе 

комиссии выделяют состав приемной комиссии и предметной комиссии. 

Состав комиссии ежегодно утверждается приказом директора 

Организации. Положение о комиссии регламентируется локальным актом 

Организации. 

Приемная комиссия, по результатам анализа полученных заявлений, не 

позднее, чем за 1 рабочий день до начала конкурсных испытаний формирует 

список участников конкурсных испытаний по каждому учебному предмету. 

При подаче заявления на участие в индивидуальном отборе для приема 

в 10 класс в целях определения перечня учебных предметов на конкурсных 

испытаниях приемной комиссией по согласованию с участником конкурсных 

испытаний формируется ПРОЕКТ индивидуального учебного плана 

участника конкурсных испытаний в соответствии с приложением 2. 

Организация ежегодно составляет и утверждает расписание конкурсных 

испытаний и размещает его на информационном стенде и на официальном 

сайте Организации в сети «Интернет» не позднее, чем за 15 дней до начала 

конкурсных испытаний. При составлении расписания конкурсных испытаний 

учитывается, что в один день допускается проведении не более двух 

конкурсных испытаний для каждого участника конкурсных испытаний с 

перерывами между ними не менее 20 минут.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения конкурсных 

испытаний при проведении индивидуального отбора (далее – КИМ) по 

каждому учебному предмету формируются предметной комиссией на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования соответственно.  



Организация осуществляет размещение на своем официальном сайте в 

сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней до начала конкурсных испытаний, 

описание КИМов и демоверсии КИМов по всем учебным предметам на 

конкурсных испытаниях. 

КИМ формируются и тиражируются членом предметной комиссии. 

Хранение КИМ осуществляется директором Организации. Вскрытие 

КИМ до начала конкурсных испытаний, разглашение информации, 

содержащейся в КИМ запрещено. 

Выдача КИМ членам предметной комиссии осуществляется директором 

непосредственно перед началом конкурсных испытаний. 

 

IV. Проведение конкурсных испытаний  

Конкурсные испытания по всем учебным предметам (за исключением 

иностранного языка) проводятся на русском языке. 

Для каждого участника конкурсных испытаний организуется отдельное 

рабочее место. 

Конкурсные испытания проводятся в спокойной и доброжелательной 

обстановке.  

До начала конкурсных испытаний членами предметной комиссии 

проводится инструктаж участников конкурсных испытаний, в том числе 

обеспечивается их информирование о порядке проведения конкурсных 

испытаний, их продолжительности, правилах оформления работ, порядке, 

сроках и месте подачи жалоб на результаты индивидуального отбора, а также 

о времени и месте ознакомления с результатами конкурсных испытаний.  

Во время проведения конкурсных испытаний участникам конкурсных 

испытаний запрещается иметь при себе мобильные телефоны, иные средства 

связи, пользоваться электронно-вычислительной техникой. Участникам 

конкурсных испытаний запрещается общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории, пользоваться справочными материалами. При 

нарушении порядка проведения конкурсных испытаний и отказе от его 

соблюдения участник конкурсных испытаний удаляется с конкурсного 

испытания, о чем членами комиссии делается отметка в протоколе 

конкурсного испытания. Проверка работы удаленного участника конкурсного 

испытания не осуществляется. 

Для конкурсных испытаний в письменной форме участникам 

конкурсных испытаний выдаются в достаточном количестве листы бумаги со 

штампом Организации для записи ответов и черновиков (далее – листы бумаги 

для ответов, листы бумаги для черновиков). При проведении конкурсного 

испытания по иностранным языкам устные ответы на задания записываются 

на аудионосители. 

Участники конкурсных испытаний выполняют работы самостоятельно, 

без помощи посторонних лиц. Во время конкурсных испытаний на рабочем 

столе участника конкурсных испытаний помимо КИМ, листов бумаги для 

записи ответов и черновиков находятся: ручка, лекарства и питание (при 



необходимости), иные личные вещи участники конкурсных испытаний 

оставляют в специально отведенном месте для хранения личных вещей 

участников конкурсных испытаний. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания конкурсных испытаний члены 

предметной комиссии сообщают участникам конкурсных испытаний о скором 

завершении конкурсного испытания и напоминают о необходимости 

перенести ответы из листов бумаги для черновиков в листы для записи 

ответов. 

Участники конкурсных испытаний, досрочно завершившие выполнение 

письменной работы, сдают КИМы, листы бумаги для записи ответов, листы 

бумаги для черновиков членам комиссии и покидают аудиторию, не 

дожидаясь завершения конкурсного испытания. 

По истечении времени члены предметной комиссии объявляют об 

окончании конкурсного испытания и собирают КИМы, листы бумаги для 

записи ответов, листы бумаги для черновиков у участников конкурсных 

испытаний. 

В случае если листы для записи ответов содержат незаполненные 

области, члены предметной комиссии погашают их следующим образом: "Z". 

Собранные листы бумаги с ответами участников конкурсных испытаний 

члены предметной комиссии передают членам приемной комиссии для их 

обезличивания. 

В случае отсутствия по уважительной причине (болезнь; авария, 

природные катаклизмы и стихийные бедствия, повлекшие за собой нарушение 

дорожного движения и перебои в работе общественного транспорта; ожидание 

приезда скорой помощи, пожарной бригады, МЧС или любой другой 

аварийной службы для обеспечения доступа в помещение и т.п.) участника 

конкурсных испытаний, он или его законные представители уведомляют 

директора Организации в срок, не позднее 24 часов от начала конкурсных 

испытаний, и предоставляют документы, подтверждающие причину 

отсутствия. В этом случае, а также в случае удовлетворения апелляции по 

порядку проведения конкурсных испытаний Апелляционной комиссией, 

назначаются резервные сроки для проведения конкурсных испытаний.  

 

V. Проверка работ участников конкурсных испытаний и их оценивание 

 

Члены приемной комиссии осуществляют обезличивание листов бумаги 

с ответами участников конкурсных испытаний и передают их на проверку и 

оценивание. 

Проверка обезличенных работ участников конкурсных испытаний 

проводится в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурсного 

испытания членами предметной комиссии. 

Конкурсное испытание по каждому учебному предмету оценивается от 

нуля до десяти баллов. 



Результаты проверки работ участников конкурсных испытаний 

оформляются протоколом предметной комиссии, подписанным всеми ее 

членами, и передаются в приемную комиссию. 

Приемная комиссия формирует рейтинг участников конкурсных 

испытаний в следующем порядке: 

при приеме в 5 класс: 

по результатам конкурсных испытаний формируется единый рейтинг 

всех участников конкурсных испытаний в убывающем порядке по сумме 

набранных баллов по всем предметам, входящим в перечень конкурсных 

испытаний. Рекомендованными к зачислению признаются участники 

конкурсных испытаний, набравшие не менее 50 % от общей суммы набранных 

баллов и занимающие верхние позиции в рейтинговом списке до места в 

рейтинге, соответствующего проходному баллу, который устанавливает 

приемная комиссия в соответствии с количеством вакантных мест. 

при приеме в 7классы: 

по результатам конкурсных испытаний формируется рейтинг 

участников конкурсных испытаний по каждому типу классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. Участники конкурсных испытаний 

включаются в рейтинговый список в убывающем порядке по количеству 

баллов, определяемых как среднее арифметическое результатов конкурсных 

испытаний по всем учебным предметам, входящим в перечень конкурсных 

испытаний конкретного участника конкурсного испытания испытаний. 

Рекомендованными к зачислению являются участники конкурсных 

испытаний, набравшие не менее 5 баллов и занимающие верхние позиции в 

рейтинговом списке до места в рейтинге, соответствующего проходному 

баллу, который устанавливает приемная комиссия в соответствии с 

количеством вакантных мест. 

при приеме в 10 классы: 

По результатам конкурсных испытаний формируются два рейтинговых 

списка участников конкурсных испытаний.  

В рейтинговый список №1 включаются участники конкурсных 

испытаний по «Естественно-научному» профилю согласно ПРОЕКТУ 

индивидуального учебного плана участника конкурсных испытаний.  

В рейтинговый список №2 включаются участники конкурсных 

испытаний по профилям «Технологический», «Гуманитарный», «Социально-

экономический», «Универсальный» согласно ПРОЕКТУ индивидуального 

учебного плана участника конкурсных испытаний. 

Участники конкурсных испытаний включаются в рейтинговый список 

№1 и рейтинговый список №2 в убывающем порядке по количеству баллов, 

определяемых как среднее арифметическое результатов конкурсных 

испытаний по всем учебным предметам, входящим в перечень конкурсных 

испытаний конкретного участника конкурсного испытания. 

Рекомендованными к зачислению являются участники конкурсных 

испытаний, набравшие не менее 5 баллов и занимающие верхние позиции в 

рейтинговом списке до места в рейтинге, соответствующего проходному 



баллу, который устанавливает приемная комиссия в соответствии с 

количеством вакантных мест. 

При равном количестве баллов устанавливается следующий приоритет 

результатов конкурсных испытаний: математика, физика, информатика, 

химия, биология, английский язык, русский язык, история, право /экономика. 

Приемная комиссия информирует учащихся и их родителей (законных 

представителей) о результатах конкурсных испытаний любым доступным 

способом, в том числе публикуя рейтинговые списки на сайте Организации и 

(или) на информационном стенде. 

Работы учащихся сохраняются в Организации до 30 декабря текущего 

года. 

Дополнительный период конкурсных испытаний утверждается 

приказом директора при наличии свободных мест по результатам конкурсных 

испытаний в основные сроки. 

 

VI. Прием и рассмотрение апелляций 

Участник конкурсного испытания при приеме в 10 класс, родители 

(законные представители) участников конкурсных испытаний при приеме в 5, 

7 классы вправе подать жалобу на результаты индивидуального отбора (далее 

– апелляция) в апелляционную комиссию. Участник конкурсных испытаний и 

(или) его родители (законные представители) вправе присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

Апелляция подается в течение одного рабочего дня со дня объявления 

результатов конкурсных испытаний по соответствующему предмету.  

Апелляционная комиссия, в день подачи апелляции, информирует 

участников конкурсных испытаний, подавших апелляции, о времени и месте 

их рассмотрения. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

проводится лицами, осуществляющими проверку работ участника 

конкурсного испытания, подавшего апелляцию. 

В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия 

запрашивает в приемной комиссии бланки ответов необходимые документы и 

сведения, в том числе листы для записи ответов, КИМ, протоколы проверки 

работ предметными комиссиями, протоколы устных ответов, устные ответы 

на аудионосителях. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

Участнику конкурсных испытаний, подавшему апелляцию, должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение об отклонении либо об удовлетворении апелляции (в 

течение двух рабочих дней, с учетом дня подачи апелляции). 

  



Приложение №1.  

Директору  

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

Г.Р. Любичу 

_____________________________________, 

(Ф. И. О. заявителя) 

проживающего по адресу:_______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел:_________________________________ 

Мобильный телефон___________________ 

E-mail __________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О., дата и место рождения) 

 

учащегося (щейся) _____ класса  школы ____________________________________________________________________ 

 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

до конкурсных испытаний для рекомендации к зачислению в «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» в 

_______________________________________________________________________ класс . 

С порядком проведения конкурсных испытаний, их продолжительностью, правилами 

оформления работ учащихся, порядком, сроках и месте подачи апелляции, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами испытаний ознакомлен(а). 

 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации*и публикацию информации о результатах 

испытаний на сайте лицея в информационной сети Интернет согласен /не согласен. 
 

______________________ 

__________ 20_____г.        (подпись) 

(дата) 

*Заполняется родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) ребенка или 

поступающим, достигшим возраста восемнадцати лет.  



Приложение №2  

(Для поступающих в 10 класс).  

 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Прошу обеспечить обучение на уровне среднего общего образования в соответствии с 

проектом индивидуального учебного плана:  
 

№ 
Образовательные 

области 
Учебные предметы 

10/ 11классы Выбор 

количества 

часов 

учащимся  

Уровень 
изучения 

Количество 
часов 

1.  Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2,5 2,5 

Литература Б 3 3 

2.  Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 

3.  Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 

У 

4 

6; 8 

 

Второй иностранный язык 

(китайский)  

Н 

Б 

- 

2 

 

4.  Математика и 

информатика 

Математика (Алгебра, 

математический анализ, 

геометрия).  

Б 

У 

5,   

7; 9, 11 

 

Информатика Н/Б 

У 

-/2 

3; 6;  

 

5.  Общественные  

науки 

История Б 2  

Обществознание Н/ Б - / 3  

Право Н / У - / 2  

Экономика Н /У - / 2 ; 4  

6.  Естественные  

науки 
Физика 

Н / Б 

У 

- /3 

5; 7 

 

Химия Н / У - / 8  

Биология Н / У - / 8  

Астрономия Б 0/1 0,5 

География Н /Б - /2  

Естествознание* Б 3  

7.  Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Экология Н /Б - /2  

ОБЖ Б 1/0 0,5 

8.  Индивидуальный проект ЭК 2 2 
9.  Дополнительные элективные курсы по выбору 

обучающихся:  
Н /ЭК - /2 

 

 Теория и практика написания сочинений Н /ЭК - / 1   

 Зарубежная литература Н /ЭК - /2  

 Основы финансовой грамотности  Н /ЭК - /2  

 Черчение, начертательная графика и моделирование Н /ЭК - /2  

 Психология Н /ЭК - /2  

 Промышленное программирование Н /ЭК - /2  

 Подготовка к сдаче сертификационных испытаний по АЯ Н /ЭК - / 2  

 Теория и практика написания эссе и сочинений (ТПНС) Н /ЭК - / 1  
 
 

______________________   (подпись / дата) 
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