
 

Положение 

о проведении индивидуального отбора  в 8 классы для получения основного общего образо-

вания с углублённым изучением математики в Государственном общеобразовательном 

учреждении Ярославской области «Средняя школа №33 им. К. Маркса 

с углубленным изучением математики» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении индивидуального отбора для получения основного об-

щего образования с углублённым изучением математики (далее Положение) государственно-

го общеобразовательного учреждения Ярославской области «Средняя школа №33 им. К. 

Маркса с углубленным изучением математики»  (далее Школа) разработано в соответствии с 

частью  5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

1.2. Индивидуальный отбор учащихся для получения основного общего образования с 

углублённым изучением математики (далее – индивидуальный отбор) осуществляется Шко-

лой в соответствии с настоящим Порядком и действующими локальными нормативными ак-

тами по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.3. Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся 7 классов. 

1.4. Количество дополнительно открываемых мест для приема (перевода) в классы с 

углубленным изучением математики для получения основного общего образования – 26. 

1.5. Обучающиеся 7 классов Школы имеют права на участие в индивидуальном отборе 

на общих основаниях. 

 

2. Организация работы комиссии по индивидуальному отбору. 

2.1. Для проведения индивидуального отбора в Школе создается комиссия по индивиду-

альному отбору (далее – Комиссия). 

2.2. В состав Комиссии входят: член администрации, классные руководители 7 классов,  

учителя математики, психолог Школы. 2.3. Комиссия определяет: 

- формы вступительного испытания по предмету; 

- устанавливает наименьшее количество баллов («проходной балл»)  при прохождении 

вступительного испытания обучающимися; 

- на основании «проходного балла» формирует список учащихся, набравших необхо-

димое количество баллов для получения основного общего образования с углублённым изу-

чением математики. 

2.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 

Комиссии, присутствующие на заседании. 

2.5. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения всех уча-

щихся, родителей (законных представителей) учащихся посредством размещения на офици-

альном сайте школы, либо в индивидуальном порядке не позднее чем через 3 дня после при-

нятия решения Комиссией. 

2.6. В случае несогласия с решением Комиссии родители (законные представители) 

учащихся имеют право в течение 2 рабочих дней после размещения информации об итогах 

индивидуального отбора направить апелляцию в конфликтную комиссию. 

2.7. Для рассмотрения апелляций по результатам индивидуального отбора в Школе со-

здается конфликтная комиссия в составе 3-х человек. 

2.8. Апелляция по результатам индивидуального отбора подается в конфликтную ко-

миссию Школы в течение 2-х рабочих дней с момента размещения информации о результатах 

индивидуального отбора. 

2.9. В состав конфликтной комиссии не могут входить лица, входящие в состав комис-

сии по индивидуальному отбору. 

2.10. Персональный состав конфликтной комиссии ежегодно утверждается приказом 

директора Школы. 

2.11. Содержание работы конфликтной комиссии: 

- приём, регистрация и рассмотрение апелляций; 



- вынесение решений по результатам рассмотрения апелляций и жалоб; 

- информирование заявителей о результатах в индивидуальном порядке. 

2.12. Все заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором фик-

сируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол подпи-

сывается всеми присутствующими членами конфликтной комиссии. 

2.13. Решение по результатам рассмотрения апелляций принимается не позднее двух 

рабочих дней с момента подачи заявления. 

 

3. Порядок проведения индивидуального отбора для получения основного общего обра-

зования 

3.1. Для прохождения индивидуального отбора для получения основного общего обра-

зования с углублённым изучением математики необходимо выполнение одного их следующих 

критериев: 

 Победитель  и призёр муниципального регионального и (или) заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных олимпиад школь-

ников по математике. 

 Обучающийся набрал минимальный проходной балл, установленный комиссией 

при прохождении вступительного испытания. 

3.2. В рамках индивидуального отбора  Школа самостоятельно устанавливает вступитель-

ное испытание, его формы и содержание по математике. 

3.3. Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, получают право  на полу-

чения основного общего образования с углублённым изучением математики в Школе. 


