
Об индивидуальном отборе 
учащихся 4 классов в классы с углубленным изучением отдельных предметов в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Татищевский лицей» 

Татищевского муниципального района Саратовской области 
в 2017-2018 учебном году

 

 

Порядок проведения индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов установлен постановлением правительства 

Саратовской области от 29.05.2014 года № 313-П "Об утверждении Положения 

об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные 

государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения "(с изменениями, постановление Правительства 

Саратовской области от 19.03.2015 N 128-П.), правилами приема в МОУ 

«Татищевский лицей». 

Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся 

независимо от места их жительства. Отсутствие медицинских и (или) 

психолого-педагогических противопоказаний обучающихся является 

основанием для допуска обучающихся к конкурсным испытаниям по отдельным 

учебным предметам. 

Перечень образовательных организаций, проводящих индивидуальный 

отбор в 5-9 класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, утверждается ежегодно до 1 марта соответствующего года 

министерством образования Саратовской области.  

Индивидуальный отбор в 5 классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов осуществляется по результатам конкурсных испытаний по 

отдельным учебным предметам. 

В этом учебном году в лицее испытания пройдут в рамках проведения 

промежуточной аттестации в период с 11 по 19 мая 2018 года. Дополнительных 

испытаний в рамках промежуточной аттестации не предусмотрено. 

Перечень учебных предметов, по которым проводятся конкурсные 

испытания для обучающихся, утверждается министерством образования. 

В 4 классах — русский язык и математика. 

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется лицеем через официальный сайт, информационные стенды, 

средства массовой информации не позднее 30 календарных дней до начала 

проведения индивидуального отбора. Дополнительное информирование может 

осуществляться через ученические и родительские собрания. 

В лицее будет создана комиссия по проведению индивидуального отбора 
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обучающихся, в состав учителя-предметники по соответствующей 

образовательной области или профильным учебным предметам, руководители  

методических кафедр по соответствующей образовательной области или 

профилю, заместители директора лицея, курирующие вопросы качества 

обучения по программам углубленного изучения отдельных предметов или 

профильного обучения, педагог — психолог. 

 

Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов проводится в 3 этапа: 

1 этап - проведение конкурсных испытаний по отдельным учебным 

предметам; 

2 этап - составление рейтинга обучающихся по результатам конкурсных 

испытаний по отдельным учебным предметам; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

 

Конкурсные испытания проводятся по материалам, разработанным 

государственным автономным учреждением Саратовской области 

"региональный центр оценки качества образования". 

За конкурсные испытания обучающемуся, поступающему в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, выставляется итоговая 

сумма баллов в соответствии с разработанными ГАУ СО "РЦОКО" и 

утвержденными министерством образования критериями оценки. 

При равных результатах конкурсных испытаний итоговая сумма 

баллов обучающихся, набравших равное количество баллов по результатам 

конкурсных испытаний, пересчитывается с учетом среднего балла годовых 

отметок, исчисляемого как среднее арифметическое суммы годовых отметок. 

Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

итоговых сумм баллов. 

Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии не позднее 

1 июля текущего года и будет доведен до сведения родителей (законных 

представителей) через официальный сайт лицея и информационные стенды. 

 

Для осуществления индивидуального отбора родители (законные 

представители) обучающегося представляют следующие документы: 

заявление на имя руководителя образовательной организации - не 

позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения индивидуального 

отбора – до 29.04.2017; 

документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для 

ознакомления). 



Для вновь поступающих в лицей дополнительно предоставляется карта 

медицинского освидетельствования с комплектом медицинских документов о 

состоянии здоровья; 

документ, выданный образовательной организацией, содержащий 

сведения о годовых отметках обучающегося за соответствующий год обучения. 

С формой заявления можно ознакомиться на сайте лицея. Для подачи 

заявления необходимо обратиться  к заместителям директора по учебно-

воспитательной работе (каб.№ 1) с понедельника по пятницу с 8 до 17.00. 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество обучающегося; 

дата и место рождения обучающегося; 

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

обучающегося, телефон для контакта; 

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

Прием и регистрация документов, представленных родителями 

(законными представителями) обучающихся, осуществляется работником 

образовательной организации, ответственным за прием и регистрацию 

входящей корреспонденции, в журнале приема заявлений по индивидуальному 

отбору. 

Заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: 

входящий номер заявления; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью работника образовательной организации, ответственного за прием и 

регистрацию входящей корреспонденции, и печатью образовательной 

организации; сведения о сроках уведомления о зачислении; контактные 

телефоны для получения информации; телефон учредителя образовательной 

организации. 

Для зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в класс профильного обучения родители 

(законные представители) обучающегося не позднее 3 июля текущего года 

представляют следующие документы: 

заявление; 

документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для просмотра). 

Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии и оформляется приказом руководителя образовательной организации 

не позднее 5 июля текущего года. 

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 

образовательной организацией до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) через официальный сайт образовательной 



организации в информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационный стенд не позднее 7 календарных дней после дня 

зачисления – до 13.07.2017. 

Дополнительный индивидуальный отбор обучающихся производится при 

наличии свободных мест в образовательной организации до начала учебного 

года в порядке, установленном пунктами 4.1-4.5 настоящего Положения. 

 

Технологический профиль — математика, информатика, физика 

Естественно-научный профиль — математика, химия, биология 

Гуманитарный профиль— иностранный язык, история, право 

Социально-экономический профиль — математика, география, экономика 

Универсальный профиль — математика, история или иностранный язык 

или русский , литература математика, биология  или русский , литература 

математика 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

проведенного психологического обследования среди учащихся 4-х классов на 

определение наклонностей, способностей и личностных особенностей. 

Цель проведения: выявить и помочь учащимся определить свою собственную 

сферу интересов, определить дальнейшую сферу обучения. Рассмотреть 

разнообразные подходы к решению профессионального выбора, определить 

будущий образовательный маршрут на пути к осознанному профессиональному 

самоопределению и саморазвитию. 

Количество обследуемых - 57 человек. 

Класс - 4 «А», 4 «Б», 4 «В». 

Дата проведения - 21 сентября 2017 года. 

 
№ 

п/п 

Класс Кол-во Направленность  

Гуманитарная  Техническая  

1.   4 «А» 20 16 4 

2.  4 «Б» 21 14 7 

3.  4 «В» 16 10 6 

4.  Общее кол-во 57 40 17 

 

 

Гуманитарная направленность - биология, география, литература, музыка, 

обществознание, изобразительное искусство, художественно-творческая 

направленность, лингвистика. 

Техническая направленность - естественные науки, математика, химия, 

физика, информатика, программирование. 

 Таким образом, проведенное психологическое обследование учащихся 4-



х классов, может помочь определиться в дальнейшем выборе направленности 

обучения. Результаты  показали, что большая часть предпочитает гуманитарное 

направление, делая акцент выбора на такие предметы как: литература, 

география, биология. Однако, результаты диагностики не могут являться 

конечными. При желании учащихся, родителей можно провести ряд методик, 

определяющих и подтверждающих  направленность личности к выбору того 

или иного направления и в обучении и получении знаний. 

 


