


 

1.6 ГБОУ школа  №292 самостоятельно устанавливает: 

сроки проведении индивидуального отбора обучающихся, 

формы индивидуального отбора обучающихся, 

процедуру проведения индивидуального отбора обучающихся, 

порядок работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся, 

порядок подачи апелляции и работы апелляционной комиссии. 

 

II. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся 

 

2.1 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в формах: 

конкурсных испытаний обучающихся – рейтинговых письменных работ по отдельным 

учебным предметам; 

конкурсного отбора документов обучающихся - портфолио индивидуальных учебных 

достижений обучающегося по учебным предметам, изучаемым углубленно или по 

предметам профильного обучения. 

2.2 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка. 

Родители (законные представители) подают заявление по утвержденному образцу 

(Приложение 1) на имя руководителя ГБОУ школы № 292.  Для организации 

индивидуального отбора обучающихся с целью проведения процедуры конкурсного 

отбора документов родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют документы, подтверждающие индивидуальные учебные достижения 

обучающегося (портфолио).  

2.3 Прием и регистрация документов, представленных родителями (законными 

представителями) обучающихся, осуществляется работниками ГБОУ школы  № 292 , в 

журнале приёма заявлений по индивидуальному отбору. 

2.4 Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:  

 входящий номер заявления; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

работника ГБОУ школы № 292; 

 контактные телефоны для получения информации;  

телефон учредителя образовательной организации. 

2.5 Для организации индивидуального отбора обучающихся в ГБОУ школе № 292 

создаётся комиссия по индивидуальному отбору обучающихся. В состав комиссии по 

индивидуальному отбору входят руководящие и педагогические работники ГБОУ школы 

№292 (заместители руководителя ГБОУ школы № 292, курирующие вопросы качества 

обучения по программам изучения отдельных предметов, учителя- предметники, 

руководители предметных методических объединений, представители воспитательной 

службы), независимые эксперты. 

Руководитель ГБОУ школы № 292 обеспечивает присутствие в комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся независимых экспертов – граждан, не 

являющихся работниками ГБОУ школы № 292 . Независимым экспертом может являться 

гражданин при отсутствии конфликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина 

и (или) его близких родственников личной заинтересованности 

Численность и персональный состав комиссии по индивидуальному отбору 

утверждается приказом руководителя ГБОУ школы  № 292 на текущий учебный год. 

2.6 Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением математики 

проводится в 4 этапа: 

1 этап - проведение конкурсных испытаний – письменных рейтинговых работ по 

отдельным учебным предметам; 



2 этап - составление первичного рейтинга обучающихся по результатам 

конкурсных испытаний по отдельным учебным предметам; 

3 этап – рассмотрение конкурсных документов и составление окончательного 

рейтинга обучающихся; 

4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.7 В целях организации вступительных испытаний - письменных рейтинговых работ в 

ГБОУ школе  № 292 создается предметная комиссия. В состав предметной комиссии 

входят руководящие и педагогические работники ГБОУ школы  №292 (заместители 

руководителя ГБОУ школы  № 292, курирующие вопросы качества обучения по 

программам изучения отдельных предметов, учителя- предметники, руководители 

предметных методических объединений), не входящие в комиссию по индивидуальному 

отбору. 

Члены предметной комиссии составляют контрольно-измерительные материалы для 

проведения письменных рейтинговых работ по предметам, участвуют в процедурах 

проведения и проверки рейтинговых работ. За письменные рейтинговые работы 

обучающемуся, поступающему в класс с углубленным изучением математики, 

выставляется итоговая сумма набранных рейтинговых баллов. Результаты проверки 

рейтинговых работ оформляются протоколом и представляются комиссии по 

индивидуальному отбору. Численность и персональный состав предметной комиссии 

утверждается приказом руководителя ГБОУ школы  № 292 на текущий учебный год. 

2.8. Комиссия по индивидуальному отбору формирует первичный рейтинг 

обучающихся на основании итоговой суммы баллов. Рейтинг составляется по мере 

убывания набранных ими итоговых сумм баллов. 

Далее комиссия по индивидуальному отбору приступает к конкурсному отбору 

документов обучающихся на основании портфолио, представленных родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

При равных результатах конкурсных испытаний итоговая сумма баллов обучающихся, 

набравших равное количество баллов по результатам конкурсных испытаний, 

пересчитывается с учетом представленных конкурсных документов  - портфолио. 

Дополнительные рейтинговые баллы начисляются учащимся, в портфолио которых 

предоставлены документы, подтверждающие, что учащиеся являются: 

а) победителями и призерами районного и регионального этапов Всероссийской 

олимпиада школьников по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам 

профильного обучения; 

б) победителями и дипломантами районных и региональных конкурсов научно-

исследовательских работ в рамках проектной деятельности по учебному предмету, 

изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения; 

в) призерами районного и городского уровней математической игры-конкурса 

«Кенгуру» (или аналогичных конкурсов, предполагающих очный этап); 

г) победителями, призерами или участниками конкурсов или соревнований по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения. 

По итогам рассмотрения конкурсных документов составляется окончательный рейтинг 

обучающихся по мере убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом 

комиссии по индивидуальному отбору в течение одного рабочего дня после проведения 

третьего этапа индивидуального отбора. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл ведомости 

успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

2.8 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о процедуре 

проведения индивидуального отбора обучающихся осуществляется ГБОУ школой  № 292  

путем размещения информации на информационном стенде и на официальном сайте 

ГБОУ школы № 292 в сети "Интернет" не позднее 30 календарных дней до  начала 



индивидуального отбора обучающихся.  

Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся в образовательную 

организацию доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

посредством размещения на информационном стенде в образовательной организации в 

течение одного рабочего дня после заседания комиссии по индивидуальному отбору 

учащихся. 

2.9  Индивидуальный отбор обучающихся проводится в сроки, установленные 

локальными нормативными или распорядительными актами ГБОУ школы № 292, но не 

позднее 10 календарных дней до начала учебного года. 

Сроки проведения индивидуального отбора и график приёма документов для 

проведения процедуры индивидуального отбора утверждаются приказом руководителя 

ГБОУ школы  № 292 на текущий учебный год. 

 

III. Порядок и рассмотрение апелляции 

3.1 В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее 

чем в течение трех рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора обучающихся на информационном стенде ГБОУ школы  №292 

направить апелляцию в форме письменного заявления в апелляционную комиссию ГБОУ 

школы №292 (далее – апелляционная комиссия). 

3.2 Состав апелляционной комиссии утверждается распорядительным актом ГБОУ 

школа  №292. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек 

из числа работников ГБОУ школы  №292, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся в текущем учебном году.  Состав апелляционной 

комиссии утверждается  сроком на один год. 

3.3 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающиеся и\или его 

родители (законные представители). 

3.4 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в 

отношении обучающегося, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем апелляционной 

комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

3.5 При возникновении спорных вопросов при осуществлении индивидуального 

отбора обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться в 

конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении 

образовательной программы и/или выбора общеобразовательной организации 

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

IV. Процедура зачисления по итогам индивидуального отбора обучающихся 

 

4.1 Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор 

обучающихся, осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся и оформляется  приказом руководителя ГБОУ школы  №292 в 

течение 7 рабочих дней после приема документов, представляемых родителями 



(законными представителями) обучающихся. 

Прием документов, представляемых родителями (законными представителями) 

обучающихся, осуществляется в соответствии с графиком приёма документов, 

установленным ГБОУ школой №292.  

4.2 Информация о зачислении обучающихся, успешно прошедших индивидуальный 

отбор обучающихся, доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) 

посредством размещения на информационном стенде ГБОУ школы  №292 в течение 

одного рабочего дня после издания распорядительного акта образовательной организации. 

 


