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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в ГБОУ школа №1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района г. Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа № 1) для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

английского языка. 

1.2. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в ГБОУ школа № 1                                    

(далее - индивидуальный отбор) проводится в целях выявления у обучающихся способностей, 

необходимых для освоения образовательных программ основного общего образования и (или) 

образовательных программ профильного среднего общего образования с углубленным изучением 

английского языка. Прием осуществляется приемной комиссией школы, сформированной из 

представителей администрации, ведущих учителей школы. 

1.3. Участие в конкурсном испытании по предмету «Английский язык» (письменное тестирование, 

устное собеседование) предоставляется обучающимся 5-11 классов, освоившим образовательные 

программы основного общего образования и (или) образовательные программы среднего общего 

образования с отметками «отлично» и «хорошо». 

1.4. Индивидуальный отбор в 10 класс по программам ФГОС СОО начинается после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным 

учреждением в текущем учебном году. 

1.5. Обучающие, освоившие программу основного общего образования в текущем учебном году                             

в ГБОУ школа №1, переводятся в 10 класс в соответствии с выбором профиля обучения                                     

по программам ФГОС СОО на основании заявления о выборе профиля в 10 классе                               

(Приложение 1). 

1.6. На оставшиеся вакантные места принимаются выпускники 9-х классов других ОУ                                   

текущего учебного года, а также лица, имеющие аттестат об основном общем                                    

образовании и не получавшие среднего общего образования ранее, имеющие средний                                   

балл аттестата не ниже 4,0; на основании конкурсного отбора на условиях данного Положения. 

1.7. Индивидуальный отбор обучающихся в 11 класс по программам ФГОС СОО                                 

осуществляется на условиях данного Положения, а также собеседования с представлением 

портфолио. 

1.8. Преимущественным правом зачисления без проведения индивидуального отбора обучающихся в 

форме тестирования по русскому языку и математике, а также конкурсных испытаний по 

предметам «Английский язык» и «Второй иностранный язык (немецкий / французский)» 

обладают следующие категории обучающихся 5-11 классов: 

1.8.1. обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования 

и (или) образовательные программы среднего общего образования с углубленным 

изучением английского языка с отметками «отлично»;
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1.8.2. победители, призеры, участники очных региональных, Всероссийских олимпиад, 

конкурсов, конференций научно-исследовательских работ или проектов по предмету 

«Английский язык»; 

1.9. Льготным правом зачисления без проведения индивидуального отбора обучающихся в форме 

тестирования по русскому языку и математике и конкурсных испытаний по предмету «Второй 

иностранный язык (немецкий / французский)», обладают следующие категории обучающихся                          

5-11 классов: 

1.9.1. обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования 

и (или) образовательные программы среднего общего образования с отметками 

«отлично»; 

1.9.2. победители и призеры очных этапов Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам, кроме английского языка; 

1.9.3. победители, призеры, участники очных научно-практических конференций, конкурсов. 

1.10. Решение о зачисление в ГБОУ школа №1 обучающихся, указанных в пункте 1.9, принимается на 

основании результатов конкурсного испытания только по предмету «Английский язык». 

1.11. Индивидуальный отбор в ГБОУ школа № 1 проводится как в очной форме, так и с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Порядок организации индивидуального отбора в классах с углубленным изучением 

английского языка и профильном обучении 

2.1. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об участии                                                          

в индивидуальном отборе на имя директора по установленной форме, (далее - заявление). 

(Приложение 2). 

В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей обучающегося; 

- обстоятельства, указанные в пункте 1.11 настоящего Положения, свидетельствующие о 

наличии преимущественного права зачисления обучающегося в 5-11 классы с углубленной 

подготовкой по учебному предмету «Английский язык». 

2.2. К заявлению, указанному в пункте 2.1. настоящего Положения, прилагаются копии следующих 

документов обучающихся: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (при наличии) или свидетельство о рождении 

обучающегося;



 

 

- ведомость успеваемости или аттестат об основном общем образовании (при наличии) в случае, 

если обучающийся проходил обучение в другой образовательной организации; 

- портфолио обучающегося: грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения 

(победные и призовые места) за последние 2 года (при наличии). 

2.3. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией по индивидуальному отбору в составе не 

менее трех человек, состоящей из педагогических работников соответствующих профильных 

учебных предметов, председателей методических объединений учителей школы по 

соответствующим профильным учебным предметам, заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе. Численный и персональный состав, порядок создания и организации 

работы комиссии устанавливаются локальными нормативными актами школы. 

2.4. Индивидуальный отбор в ГБОУ школа № 1 проводится на основании оценки способностей 

обучающихся к углубленному изучению английского языка, а также профильных предметов на 

уровне среднего общего образования в соответствии с установленной ГБОУ школа № 1 формой 

проведения индивидуального отбора, системой и критериями оценки способностей обучающихся 

к изучению английского языка и профильных предметов с учетом учебных достижений 

обучающихся за предыдущий и (или) текущий учебный год, а также (при наличии) результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.5. Индивидуальный отбор обучающихся для поступления в 5-9 классы проводится в следующих 

формах: 

-по предмету «Английский язык» - собеседование, письменная работа (тестирование);                          

-по предмету «Русский язык» - письменная работа (тестирование); 

-по предмету «Математика» - письменная работа (тестирование). 

-по предмету «Второй иностранный язык (немецкий/французский)» собеседование, 

письменная работа (тестирование) (в 6-9 классы). 

2.6. Индивидуальный отбор обучающихся для поступления в 10-11 профильные классы проводится                   

в следующих формах: 

-по предмету «Английский язык» - собеседование, письменная работа (тестирование);                  

-по предмету «Русский язык» - письменная работа (тестирование); 

-по предмету «Математика» - письменная работа (тестирование); 

-по одному из предметов, изучаемых на углубленном уровне, или по предмету                                       

«Второй иностранный язык (немецкий/французский) на усмотрение ГБОУ школы №1 (тестирование). 

2.7. Требования к уровню подготовки обучающихся регламентируются по русскому языку                                          

и математике требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
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основного общего и среднего общего образования на базовом уровне, по английскому языку - 

требованиями к результатам освоения программ основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную подготовку по английскому языку, программ среднего общего образования по 

английскому языку на углубленном уровне. 

2.8. Информация о наличие вакантных мест, сроках и месте подачи заявлений, формах и сроках 

организации и проведения индивидуального отбора, о системе и критериях оценки способностей 

и склонностей обучающихся к углубленному изучению английского языка, о порядке приема и 

рассмотрения апелляций размещается на информационном стенде и на Официальном сайте ГБОУ 

школа № 1 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Родителям - 

Прием в общеобразовательное учреждение» не позднее тридцати календарных дней до начала 

проведения индивидуального отбора. 

2.9. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному предмету оформляются 

протоколами предметных комиссий (Приложение 3). 

2.10. Материалы и результаты индивидуального отбора обучающихся хранятся в ГБОУ школа № 1 один 

год: с 30 мая текущего календарного года по 30 мая следующего календарного года. 

3. Подача и рассмотрение апелляции 

3.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся родители 

(законные представители) учащегося имеют право не позднее 3 рабочих дней со дня ознакомления 

с информацией об итогах индивидуального отбора направить апелляцию в форме письменного 

заявления (Приложение 4) в апелляционную комиссию ГБОУ школа №1. 

3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора. Формируется апелляционная 

комиссия в количестве не менее 3 человек из числа работников школы, не входящих в состав 

комиссии по индивидуальному набору в соответствующем 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии в присутствии учащегося или/и его родителей (законных 

представителей). 

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в отношении обучающегося, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

3.5. 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. 

3.6. 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 

(Приложение 5). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Порядок зачисления обучающихся в образовательную организацию по результатам 

индивидуального отбора 

4.1. По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора приемная комиссия в течение 

пяти календарных дней принимает одно из следующих решений: 

- о приеме либо переводе обучающегося в образовательную организацию по 
результатам индивидуального отбора; 

- об отказе в приеме либо переводе обучающегося в образовательную организацию 
по результатам индивидуального отбора. 

4.2. Зачисление обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор                                          

обучающихся, осуществляется на основании протокола комиссии по индивидуальному                                                  

отбору обучающихся и оформляется распорядительным актом школы в течении 5                                    

рабочих дней после приема документов, представляемых родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4.3. Информирование обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) о                          

принятом решении осуществляется ГБОУ школа № 1 в течение одного рабочего дня                           

со дня принятия решения, указанного в пункте 4.1. настоящего Положения. 

4.4. На основании заключения комиссии по индивидуальному отбору и в соответствии с                           

данным Положением приказом директора производится зачисление обучающихся                                              

в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильным обучением. 

4.5. Прием документов, предоставляемых родителями (законными представителями) обучающихся, 

осуществляется в соответствии с графиком приема документов,                                                       

установленным  ГБОУ школа № 1. 

5. Используемые сокращения в тексте настоящего Положения 

ОУ - образовательные учреждения, 

ГБОУ- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 

ФГОС СОО федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования. 

б
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Директору ГБОУ школа № 1 с углубленным 

изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга Н.Н. Жук                            

от 

                                                                                 ____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

   ___________________________________________________   
(контактные данные: ,адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) _________  ______________________  _________  

для получения среднего общего образования в ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга в 10 класс _________________профиля. 

С Положением об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме                                      

либо переводе в ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка Московского                               

района Санкт-Петербурга для получения основного общего и среднего общего образования                                             

с углубленным изучением английского языка и для профильного обучения ознакомлен (а). 

 

«_____» ____________ 20 ____г. 

Родитель (законный представитель) / / 
 (подпись) (расшифровка) 

Поступающий / / 
(подпись) (расшифровка)  
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Директору ГБОУ школа № 1 с углублённым 

изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга                                     

Н.Н.Жук 

Родителя ____________________________ ____  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Сведения о документе, подтверждающем статус 

Законного представителя 

___________________________________ 
    (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

тел. _______________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить моего ребенка (сына, дочь) -_______________________________________________ 
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

к индивидуальному отбору обучающихся при приеме либо переводе в ГБОУ школа № 1 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга для получения основного общего 

и (или) среднего общего образования по общеобразовательным                                                                                         

программе с углубленным изучением английского языка в ___________________  класс 

 __________________ учебного года ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского 
языка Московского района Санкт-Петербурга. 
 
Ранее обучался ________________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, Уставом образовательной организации, с Положением об 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в ГБОУ школа №1 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением английского языка 

ознакомлен (а). 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядок 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Дата:___________ ____                     ____________/   _______________________  / 
                                                                                                   Подпись                               Расшифровка

Дата:___________  _____________  / 
          Подпись 

__________________________ / 
                  Расшифровка 
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ПРОТОКОЛ 

проведения индивидуального отбора обучающегося при приеме 

в ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося, класс 

 

 

Дата: _________________  

Ф.И.О. председателя комиссии: __________________________________________________________ 

Ф.И.О. членов комиссии:_ 

1. _____________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________________ 

 

Форма проведения: _____________________________________________________________  

(Пакет с контрольно-измерительными материалами прилагается к протоколу). 

 

 

 

 
Особые отметки членов комиссии об оценке ответов обучающегося: 
 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Рекомендации: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

Председатель комиссии: _______________________ / _________________ / 

Члены комиссии: 

 ____________________ /ФИО, должность/ 

 ____________________ / ФИО, должность/ 
 ____________________ /ФИО, должность/ 
 ____________________ /ФИО, должность/ 

Ознакомлен(ы): 
родитель (законный представитель)  _________________ _________________________________ 

                                                                                                                   Подпись                                                Расшифровка  

Тестирование началось в ч       мин., закончилось в ч.       мин. 
 

Предмет Результаты 
тестирования 

Выводы 
Выводы 
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Приложение 4 

В апелляционную комиссию ГБОУ школа №1        

с углублённым изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

Родителя ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес): 
_____________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус 

Законного представителя 

_____________________________________________ 
(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

тел. ________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть апелляцию о несогласии с результатами решения комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся в ГБОУ Школа №1 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга в отношении моего ребенка (сына,                                                

дочери) -_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

по предмету _____________________________________  в присутствии моего ребенка и 

(или) меня. 

Дата: _____________  
    ____________________/ ____________________________________/ 

 

 ____________   
Подпись 

 _____________  
Расшифровка 



11 

Приложение 5 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся при приеме 

в ГБОУ школа №1 с углублённым изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

Дата:_______________ 
 
Ф.И.О. председателя комиссии: ________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. членов комиссии: 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________ 
 
РАССМОТРЕНЫ результаты тестирования _____________________________________________, 

ФИО обучающегося 

проходившего индивидуальный отбор обучающихся в ГБОУ школа №1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга,                                                                                                

по предмету ________________________________________________________________________  
 

РЕШЕНИЕ (отметить V): 

        - считать целесообразным повторное проведение индивидуального отбора обучающихся 

       

        - считать нецелесообразным повторное проведение индивидуального отбора обучающихся 

Решение принято большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

 

Председатель комиссии: ________________ / ____________________________/ 

      Подпись                   Расшифровка 

Ознакомлен(ы): 

Родитель (законный представитель) ______________ / ____________________/ 

  Подпись              Расшифровка 
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