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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся 

для получения основного общего и среднего общего образования  

с углубленным изучением английского языка 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановлением министерства образования Рязанской области №7 от 22.05.2014г. 

«Об установлении случаев и Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации Рязанской 

области и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения»;  

 Уставом МБОУ «Школа №14 с углубленным изучением английского языка» (далее 

– школа).  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе учащихся для получения основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением английского 

языка».  

1.3. Школа с углубленным изучением английского языка – вид муниципального 

(государственного) среднего общеобразовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования, в том числе и программу углубленного изучения английского языка со 

2-го по 11-й классы. 

1.4. Индивидуальный отбор проводится с целью: 

 формирования классов с углубленным изучением английского языка для обучения 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 доукомплектования неукомплектованных классов с углубленным изучением 

английского языка для обучения по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 

II. Организация индивидуального отбора 

2.1. Школа определяет  

 сроки проведения индивидуального отбора,  

 создает приемную, предметную и конфликтную комиссии для организации и 

проведения индивидуального отбора, 

 размещает информацию о проведении индивидуального отбора, рейтинге 

участников и итогах индивидуального отбора на официальном сайте и 

информационном стенде. 

2.2. Информация о формировании классов с углубленным изучением английского языка 

размещается на официальном сайте школы ежегодно до 1 декабря.  



Информация об укомплектованности классов размещается на официальном сайте школы 

ежемесячно до 5 числа текущего месяца. 

2.3. Информирование учащихся школы, родителей (законных представителей) учащихся о 

квоте, установленной для приема (с учетом муниципального задания), сроках проведения 

индивидуального отбора, месте подачи заявлений, перечне документов и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт и информационный 

стенд за 30 дней до даты приема заявлений для участия в индивидуальном отборе. 

2.4. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

английского языка обладают: 

 победители и призеры олимпиад по английскому языку всероссийского, 

регионального и муниципального уровней при предъявлении подтверждающих 

документов; 

 победители, призеры и участники конкурсов по английскому языку разного уровня 

при предъявлении подтверждающих документов; 

 обучающиеся, принимаемые из класса с углубленным изучением английского 

языка при предъявлении подтверждающих документов. 

2.5. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколом предметной комиссии 

и подписываются всеми её членами.  

2.6. Результаты индивидуального отбора оформляются в виде рейтингового списка 

учащихся и опубликовываются на официальном сайте школы и информационном стенде в 

течение 3-х дней со дня подписания протокола или получения результатов основного 

государственного экзамена по английскому языку. 

2.7. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные 

представители) учащегося имеют право в течение 5 дней со дня опубликования 

результатов индивидуального отбора на сайте школы направить апелляцию в 

конфликтную комиссию. Решение конфликтной комиссии считается окончательным. 

2.8. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в школу 

либо переводятся в следующий класс. 

2.9. Обучающиеся, получившие низкий рейтинговый балл или неудовлетворительный 

результат, рекомендованы к переводу в другое ОУ в классы без углубленного изучения 

английского языка. 

2.10. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае: 

 отсутствия документов на обучающегося, 

 укомплектованность классов с углубленным изучением английского языка. 

2.11. Зачисление вновь прибывших учащихся оформляется приказом директора школы в 

течение 10 дней со дня опубликования результатов индивидуального отбора. 

2.12. При переводе учащегося в течение учебного года из другого ОУ при наличии 

свободных мест в школе решение о зачислении учащегося в класс углубленного изучения 

английского языка принимается на основании критериев по каждому уровню образования 

раздела IV настоящего положения. 

 

III. Функции приемной, предметной и конфликтной комиссий: 

3.1. Приемная комиссия: 

 принимает заявления на участие в индивидуальном отборе,  

 проводит оценку представленных документов, 

 принимает решение о зачислении либо переводе по итогам индивидуального 

отбора, 

 размещает информацию на официальном сайте школы и информационном стенде 

школы. 

3.2. Предметная комиссия создается из учителей, ведущих английский язык в требуемой 

параллели и заместителя директора, курирующего углубленное изучение английского 

языка (не менее 3-х человек):  



 проводит индивидуальный отбор и осуществляет проверку результатов, 

 оформляет протокол по итогам процедуры индивидуального отбора, 

 формирует рейтинг участников по мере убывания среднего балла 

 размещает информацию на официальном сайте школы и информационном стенде 

3.3. Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек в составе заместителя 

директора, педагогических работников и педагога-психолога создается приказом 

директора школы при наличии письменного заявления родителей (законных 

представителей) о несогласии с решением приемной или предметной комиссий. В состав 

конфликтной комиссии не входят члены приемной и предметной комиссии. Решение 

конфликтной комиссии считается окончательным. 

Конфликтная комиссия: 

 проверяет результаты индивидуального отбора, 

 принимает решение об отклонении или удовлетворении претензии родителей 

(законных представителей). 

 

IV. Критерии индивидуального отбора 

1.5. Организация индивидуального отбора осуществляется: 

 при зачислении либо переводе обучающегося на уровень основного общего 

образования по ведомости успеваемости за последний учебный год (учитывается 

средний балл как среднее арифметическое суммы отметок по учебным предметам) 

и контрольной работе по английскому языку, включающей проверку всех видов 

речевой деятельности (письменная часть – аудирование, письмо, грамматика, 

лексика; устная часть – чтение, говорение) 

 при зачислении либо переводе обучающегося на уровень среднего общего 

образования по аттестату об основном общем образовании (учитывается средний 

балл как среднее арифметическое суммы отметок по учебным предметам) и 

результатам государственной итоговой аттестации по английскому языку, не ниже 

общегородского уровня (среднего балла) и рекомендациям по определению 

минимального количества первичных баллов ОГЭ Рособрнадзора. 

1.6. Индивидуальный отбор для учащихся 4-х школы № 14 проводится в конце учебного 

года в мае-месяце. 

1.7. Индивидуальный отбор для учащихся 9-х классов, желающих получить среднее 

общее образование в классе с углубленным изучением английского языка, проводится 

в конце июня-месяца после получения учащимися документов о завершения уровня 

основного общего образования. 

1.8. Индивидуальный отбор для учащихся, прибывших из других ОУ в 5-9-й и 11-й класс, 

проводится в течение учебного года. 

 

V. Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе 
4.1. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) пишут 

заявление на имя директора школы за 10 дней до даты проведения отбора (см. 

Приложение).  

4.2. Родители (законные представители) учащихся, прибывших из других ОУ, 

предоставляют: 

для получения основного общего образования 

 копию ведомости успеваемости за последний учебный год, 

 копию личного дела, 

для получения среднего общего образования 

 копию аттестата об основном общем образовании, 

 копию личного дела, 

 копию справки с результатами государственной итоговой аттестации по 



английскому языку. 

4.3. Школа принимает документы, подтверждающие право на обучение в классах с 

углубленным изучением английского языка – грамоты, дипломы, и т.д. с достижениями 

учащегося по английскому языку. 

4.4. Представленные документы хранятся в личном деле учащегося на протяжении всего 

периода обучения. 

  



Директору  

МБОУ «Школа № 14» г. Рязани 

Гуськову В.В. 

родителя (законного представителя) 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

 

заявление. 

Прошу Вас разрешить моему ребенку, учени_____   ________ класса  

________________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), 

__________________ (дд.мм.гг. рождения), _______________________ (место рождения) пройти 

индивидуальный отбор для перевода/ зачисления (нужное подчеркнуть) в _________ класс с 

углубленным изучением английского языка МБОУ «Школа № 14 с углубленным 

изучением английского языка» г. Рязани 

 

 

_________________ (дата) 

 

_____________ (подпись) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Директору  

МБОУ «Школа № 14» г. Рязани 

Гуськову В.В. 

родителя (законного представителя) 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

 

заявление. 

Прошу Вас разрешить моему ребенку, учени_____   ________ класса  

________________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), 

__________________ (дд.мм.гг. рождения), _______________________ (место рождения) пройти 

индивидуальный отбор для перевода/ зачисления (нужное подчеркнуть) в _________ класс с 

углубленным изучением английского языка МБОУ «Школа № 14 с углубленным 

изучением английского языка» г. Рязани 

 

 

_________________ (дата) 

 

_____________ (подпись) 


