I. Общие положения
1.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок
индивидуального отбора при переводе обучающихся из образовательной
организации в МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми
(далее – Учреждение) для обучения по программам с углубленным
изучением отдельных предметов в 5 классе с начала 2020-2021 учебного года
(далее – Индивидуальный отбор).
1.2. Организация Индивидуального отбора осуществляется Учреждением в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением Правительства
Пермского края «Об утверждении Порядка организации индивидуального
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации, расположенные на
территории Пермского края, для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения» от 29.04.2014 № 306-п, Методическими
рекомендациями Департамента образования администрации города Перми по
организации индивидуального отбора при приеме в образовательные
организации на 2020-2021 учебный год, Уставом муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 имени
братьев Каменских» г.Перми, утвержденным распоряжением начальника
департамента образования администрации города Перми от 14.06.2017 №
СЭД-059-08-01-26-139 (далее – Учреждение).
1.3. Настоящий Порядок действует на период проведения приемной
кампании 2020 года.
II. Организация индивидуального отбора
2.1. В Индивидуальном отборе принимают участие обучающиеся,
получившие начальное общее образование в других образовательных
организациях.
2.2. Индивидуальный отбор не проводится для лиц, проживающих на
закрепленной за Учреждением территории и не планирующих получение
основного общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов.
2.3. Информирование родителей (законных представителей) о процедуре
Индивидуального отбора осуществляется в соответствии с установленными
законодательством сроками.
2.4. Прием заявок на участие в Индивидуальном отборе осуществляется
через сайт http://явыбираюшколу.рф
в период с 1 апреля по 7 мая 2020
года.
2.5. Этапы индивидуального отбора:
2.5.1. I этап: собеседование по результатам портфолио, размещенного в
личном кабинете на сайте «Электронное портфолио школьника» - с 18 по 22
мая 2020 года;
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2.5.2. II этап: тестирование (русский язык, математика) – 27 мая 2020 года;
2.5.3. Результаты Индивидуального отбора и место в итоговом рейтинге
будут отображены в личном кабинете обучающегося на сайте «Электронное
портфолио школьника» (portfolioperm.ru) – 29 мая 2020 года;
2.5.4. Подача апелляций – с 1 по 15 июня 2020 года;
2.5.5. Зачисление в 5 класс – 15 июня 2020 года.
2.6. Индивидуальный отбор по этапам (собеседование и тестирование)
проводится по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 218.
III. Порядок работы комиссии по Индивидуальному отбору
3.1. Для проведения процедуры Индивидуального отбора в 5 класс приказом
руководителя Учреждения создается комиссия по Индивидуальному отбору.
3.2. В состав комиссии по Индивидуальному отбору входят руководящие и
педагогические работники Учреждения, специалисты департамента
образования администрации города Перми (по согласованию).
3.3. В своих действиях комиссия по Индивидуальному отбору
руководствуется настоящим локальным актом.
3.4. Решения комиссии по Индивидуальному отбору оформляются
протоколами.
IV. Критерии индивидуального отбора
4.1. Индивидуальный отбор обучающихся в 5 класс проводится в
соответствии с критериями, выраженными в баллах, по двум направлениям:
4.1.1. оценка электронного портфолио школьника;
4.1.2. оценка результатов тестирования по русскому языку и математике.
4.2. Электронное портфолио школьника оценивается следующим образом:
Мероприятие
Конкурсы учебно исследовательских работ любой
тематики

Предметные и метапредметные
олимпиады (очно)

Предметные и метапредметные
олимпиады (дистанционно)

Уровень
ОУ

участник
призер
победитель
город
участник
призер
победитель
край
участник
призер
победитель
ОУ
участник
призер
победитель
город
участник
призер
победитель
край
участник
призер
победитель
участник/призер/победитель

Количество баллов
1 балл
2 балла
3 балла
2 балла
3 балла
4 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
2 балла
3 балла
4 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
по 1 баллу за каждое
мероприятие
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Интеллектуальные игры
Международный сертификат по
английскому языку

участник команды, выступающей
на уровне района, города, края
уровень А1
уровень А2

по 1 баллу за каждое
мероприятие
5 баллов
10 баллов

4.3. Результаты тестирования по русскому языку и математике подводятся
суммарно в баллах на основании единой методики оценивания.
4.4. Итоговый рейтинг представляет собой сумму баллов (мест), набранных
участниками Индивидуального отбора по результатам двух этапов.
4.5. Итоговый рейтинг формируется следующим образом:
20% - результат I этапа, собеседования (анализ портфолио);
80% - результат II этапа, тестирования (русский язык, математика).
4.6. При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в случае
превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в
классе с углубленным изучением предметов и при равенстве показанных
обучающимися результатов процедур, направленных на выявление
склонностей детей к углубленной подготовке по русскому и английскому
языкам, преимущественным правом зачисления обладают следующие
категории обучающихся:
4.6.1. победители и призеры олимпиад по учебным предметам;
4.6.2. участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ
или проектов по учебным предметам, изучаемым углубленно;
4.6.3. обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период
обучения показали высокие результаты (отметки «хорошо» и «отлично») по
соответствующим учебным предметам за курс начального общего
образования.
V. Порядок работы апелляционной комиссии
5.1. В случае несогласия с решением комиссии по Индивидуальному отбору
родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее
десяти рабочих дней со дня размещения информации об итогах
Индивидуального отбора на информационных стендах Учреждения
направить апелляцию путем письменного заявления в апелляционную
комиссию.
5.2. Апелляционная комиссия назначается приказом руководителя
Учреждения в целях предоставления возможности обучающимся и их
родителям (законным представителям) обжаловать решение комиссии по
Индивидуальному отбору.
5.3. В состав апелляционной комиссии входят руководящие и педагогические
работники
Учреждения,
специалисты
департамента
образования
администрации города Перми (по согласованию), не являющиеся в текущем
году членами комиссии по Индивидуальному отбору.
5.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
обучающиеся и/или их родители (законные представители).
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5.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
повторного
проведения
Индивидуального
отбора
в
отношении
обучающегося, подавшего апелляцию.
5.6. Решение апелляционной комиссии Учреждения подписывается
председателем апелляционной комиссии и доводится до сведения подавших
апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в
письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.
VI. Порядок зачисления в 5 класс по результатам индивидуального
отбора
6.1. Зачисление в 5 класс по результатам Индивидуального отбора
оформляется приказом руководителя Учреждения.
6.2. Зачисление осуществляется при предоставлении следующих документов:
заявления родителей (законных представителей) обучающихся, прошедших
Индивидуальный отбор, о зачислении в 5 класс; личного дела (личной
карточки) обучающегося из образовательной организации, в которой он
обучался ранее; документов, содержащих информацию об успеваемости
обучающегося в текущем учебном году, заверенных печатью исходной
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
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