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о порядке организации индивидуального отбора обучающихся
при приеме в лингвистические классы

1. Общие положения

t.1. Настоящее Попожение разработано в соответствии с нормативными

документtlми:
. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);
о Закон Сверлловской области от 15 июJIя 2013 года Jф 78-ОЗ (Об

образовании в Свердловской области>;

о Постtlновление правительства Свердловской области от 27.|2.20|з Jф 1669-

ПП кОб утверждении Порядка оргilнизации индивидуального отбора при приеМе лИбО

переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и

муниципальные образовательные оргtlнизации дJUI получения основного общего и

среднего общего образования с угrryбленным изучением отдельньtх учебных предметоВ

или для профильного обучения>
о ПостЕlновление правительства Свердловской обпасти от 01.04.2021 года Jф

l82_п <<о внесении изменений в постановление правительства Свердловской области от

27.|2.20lЗ Ns 1669_ПП (Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора

при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской

области и муниципtlльные образовательные оргulнизации Nlяполучения основного общего

и среднего общего образования с угпубленным изучением отдельньD( учебньrх предметов

или дJIя профильного обучения>.
о Устав МАоУ (СоШ Ns 1> с углубленным изучением отдельньж предметов

(да-тrее МАОУ кСОШ ]ф 1)).

1.1. основные цели И задачИ лингвистических кJIассов соответствуют цеjIям и

ЗаДаЧаIvl:

- лингвистические кJIассы предоставJUIют наиболее способным и подготовленным

обучающимся оптимальные условия для получения общего образования,

МАоУ (СоШ Jф 1)



- обеспечивtlют дополнительную (углryбленную) подготовку по предметам

ryманитарной направлеЕности,
- осуществJIяют раннюю профилизацию,
- создЕlют условия дjul ра}вития творческих способностей обучающихся,
- обеспечивzlют непрерывIIость основного общего и среднего общего образования.

1.3. Лингвистические кJIассы оргzlнизуются на уровне основного общего

образования
|.4. Индивидуа.шьный отбор осуществJIяется в цеJuIх удовлетворения

образовательньtх потребностей и интересов обучающихся на основе индивидуirлизации,

дифференциации содержания образования и профессионttльной ориентации.

2. Условия приема в лингвистпческие кпассы

2.1. Комплектование лингвистических кJIассов проводится на конкурсноЙ

основе независимо от места жительства и места получения образования обучающихся.

условия конкурса обеспечивают зачисление наиболее способных и подготовленных к

освоению образовательных прогрilNdм повышенного уровня обучающихся.

2.2. ,щлlя организации и проведения индивидуального отбора ежегодно прикtвом

директора мАоУ кСоШ м 1D создtlются приемнzuI, предметнчuI и конфликтнzш комиссии

в цеJU{х обеспечения независимости, открытости и объективности проведения отбора.

2.3. В состав приемной комиссией школы учитеJIя-предметники, заместитель

директора школы, представитель учредитеJUI в лице Управления образования.

2.4. В состав предметной комиссии вкJIючtlются педагогические работники,

осуществJlяющие обучение по соответствующим учебным предметам.

2.5. Информирование обучшощихся и родителей (законных предстtlвителей) о

проведении процедуры индивидуiшьного обора осуществJIяется путем размещения

соответствующих сведений Еа официальном сайте мАоУ (СоШ ]ф 1)), в

информаЦионЕо-теЛекоммунИкационной сети <Интернет>, информационньIх стендах, а

также tryтем доведения данньrх сведений на ученических и родительских собраниях не

позднее 1 февраля текущего года. О сроках, вромени, месте подачи заявлений научастие в

индивидуальноМ отборе, порядке индивидуального отбора, о работе приемной комиссии -

путем размещения соответствующих сведений на официальном сайте и информационньtх

стендах не позднее 14 дней до начала индиви,ryального отбора.

2.6. основаниями дJIя прохождения индивидуального отбора и последующего

обучения в лингвистических кJIассах моryт явJuIться:

- успешность освоения обучающимися учебных программ по предметzlм,

предполагаемым к изучению на углубленном уровне на уровне основного общего

образования: обучение на отметки (хорошо>, (отлично));

- ус11ешность прохождения конкурсных испытаний по русскому языку,

читательской граллотности и ангпийскому языку.

За учащиМися, обучШощимися в 5-9-х лингвистических кJIассах, остается право

перехода в паршrлельный кJIасс мдоУ кСоШ Ns 1), работающий по

общеобразовательной программе.



2.7. Обучающиеся 5-х лингвистических кJIассов, зачисленные условно,
переводятся в общеобразовательный кJIасс при наличии неудовлетворительных отметок за

I четверть текущего учебного года.

2.8. Обучающиеся лингвистических кJIассов, не успевающие по итогtlм года по

учебному предмету, изучаемому углryбленно, или предметilм профильного обучения,

моryт быть аттестованы по общеобразовательной программе и переведены в

общеобразовательный класс.
2.9. Повторный курс обучения в 5-9-х лингвистических кJIассах возможен в

сJryчае неуспеваемости обучающегося по болезни, при условии его хорошей

систематической успеваемости в предьцущие годы обучения.

2.10. Количество мест NIя оргчlнизации приема в лингвистические кJIассы

опредеJuIется МАОУ кСОШ Jt{b 1).

2.Il. При наличии свободных мест в течение учебного года приемная комиссия

может принrIть решение о зачислении обучающихся в лингвистические кJIассы в

соответствии с общими правилitп{и и условиями приема в лингвистические кJIассы.

3. Порялок прпема в 5-й лингвистический кпасс

3.1. Прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся Об

участии в индивидуальном отборе и прохождении конкурсньж испытаний осуществляется

приемной комиссией не позднее 10 дней до даты начала проведеЕия индивидуzшьного

отбора по установленной форме (прилагается).

3.2. Прием либо перевод в лингвистический класс осуществJUIется на основании

оформленного протоколом решения приемной комиссии, принятого по ре3ультатам

процедур, нzшр€lвленньIх на вьшвление скJIонностей детей к углryбленной подготовке по

соответствующим учебным предметtlп{, а также количества мест в лингвистическом кJIассе

(классах).

3.з. Конкурсные испытания проводятся в сроки, установленные прикtlзом

директора, но не позднее 30 мая текущего года, и продставJuIют собой письменные работы
по русскому языку, tмтательской грамотности и по английскому языку.

3.4. По результатаil{ конкурсных испытzlний формируется рейтинговая таблица, в

которой учитывtlются следующие результаты:
- письменньIх работ по русскому языку, читательской грамотностИ и пО

английскому языку;
- годовьIх контрольньrх работ по русскому языку, английскому языку;

- положительнЕUI успеваемость по учебным четвертям и за год;

- портфолио достижений учащегося в олимпиадах, интеллектуtlльньIх KoнKypci}x.

На основании данньж результатов составJU{ется общий рейтинг обучающегося.

3.5. Индивидуальный отбор в 5-ые лингвистическио кJIассы проводится ежегодно

по завершении учебного года в период с 01 по 15 июня текущего года. На основании

рейтинговой таблицы приемнtш комиссия утверждает список обучающихся,

рекомендованных к зачислению В лингвистические кJIассы, в срок не позднее 16 июня

текущегО года. Приемная комиссия знакомит обучающихся и родителей (законных

представителей) с результатами индивидуiшьного отбора не позднее 2-х дней после

принятия решения.



3.6. В случае несогласия с решением приемной комиссии родители (законные

представители) обучшощегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней
ПОСЛе ДНЯ ОЗНаКОМЛеНI,IJI С РеЗУЛЬТаТа^,IИ НаПРtlВИТЬ аПеЛJUIЦИЮ ПУТеМ ПОДаЧИ ПИСЬМеННОГО

зitявления в конфликтную комиссию, созданную в МАОУ (СОШ }lb 1)). Конфликтная
комиссия рассматривает tшелJUIцию о несогласии с решением приемной комиссии в

течение 4 рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию

3.7. Прием заявлений о приеме в лингвистический класс от родителей (законных

представителей) обучающихся, рекомендованных приемной комиссией к зачислению,

осуществJuIется в срок до 0l июля текущего года по установленной форме (прилагается).

3.8. Информация о зачислении доводится до обучающихся, их родитеJIях (законных

представителей) посредством рчвмещения на официальном сайте и информационных

стендttх МАОУ кСОШ JllЪl> не позднее 3-х дней после даты зачисленIбI.

З.9. Всех обучающихся, зачисленных в лиЕгвистическиЙ кJIасс, а также их

родителей (законных представителей) Школа обязана ознtlкомить с Уставом

общеобразовательной организации, лицензией на право ведения образовательноЙ

деятельности, свидетеJьством о государственной аккредитации и Другими документЕtми,

реглчlп,lентирующими деятельность МАОУ кСОШ Ns l).



Приложение
к Положению о порядке организации

индивидуального обора обучающихся
при приеме в лингвистические кJIассы

Форма заявления на прохождение конкурсньж испытаний
в лингвистический к.пасс

,Щиректору МАОУ кСОШ N9 1) Л.И. Мандрыгиной

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающей (его) по адресу: индекс
г. J

сотовыи тел.

рабочиЙ тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу доIryстить моего ребенка
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год рождения)

до конкурсньtх испытаний по приему в_ лингвистический кJIасс.

С лицензией на осуществление образовательноЙ деятельности, свидетельством о

государственной tжкредитации и уставом образоватепьной организации ознiжомлен.

,Щшо согласие на обработку своих персональных данных и персонч}льньIх данньIх

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Подпись подпись

,Щата к_> г.

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕJIЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ):

Мать
место

должность

материtlльное положение семьи

число lшенов семьи

(выше, ниже, соответствует lrрожиточному минимуму на члена семьи)

место

из них дети



Форма заявления о прпеме в лингвистический класс

,,Щиректору МАОУ кСОШJф1) Л.И. Мандрыгиной
от

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживaющей (его) по адресу: индекс
г.

кв
сотовый тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего
(фаrr.rилия, имя, отчество)

в

(число, месяц, год рождения)
лингвистический кJIасс с уг.lryбленным изучением

(наименование предмета)
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации и уставом образовательной оргtlнизации ознакомлен.
Устав лицея обязуемся выполнять.

.Щшо согласие на обработку своих персональных дaнньж и персонzrльных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

,Щата 20 г

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) :

место

должность

материальное положеЕие семьи

число tшенов семьи

(выше, ниже, соответствует прожиточному минимуму на члена семьи)

из них дети
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