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ПОРЯДОК 
индивидуального отбора в класс с углублённым изучением математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 74 имени 
Героя Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок индивидуального отбора в класс с углублённым изучением 
математики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 74» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

− приказ Минобрнауки России от 07.06.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

− постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 № 4 «Об 
утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 
(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации Республики 
Башкортостан для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

− устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 74 
имени Героя Советского Союза Мушникова Георгия Иустиновича» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова», ОО); 

− иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования. 
1.2. Порядок регламентирует осуществление индивидуального отбора учащихся в класс с 
углублённым изучением математики. 
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2. Организация индивидуального отбора в класс с углублённым изучением математики  
2.1. Решение об открытии в МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» класса с 
углублённым изучением математики принимается МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» 
по согласованию с учредителем и органом, осуществляющим управление в сфере образования. 
Класс с углублённым изучением математики открывается с учетом интересов обучающихся, 
родителей (законных представителей). 
2.2. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках, 
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» через официальный сайт, ученические и родительские 
собрания, групповые классные ученические и родительские чаты в мессенджерах не позднее 30 
дней до начала индивидуального отбора. 
2.3. Индивидуальный отбор обучающихся при переводе в класс с углублённым изучением 
математики начинается с пятого класса и осуществляется по результатам промежуточной 
аттестации по математике и по результатам вступительной диагностической работы. 
2.4. В индивидуальном отборе в класс с углублённым изучением математики могут 
принимать участие как учащиеся МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова», так и учащиеся 
других образовательных организаций. 
2.6. Преимущественным правом зачисления в класс с углублённым изучением математики 
обладают следующие категории обучающихся: 
а) победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечни, 
утвержденные Министерством высшего образования и науки Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации, по математике, информатике, физике, 
проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией; 
б) победители и призеры мероприятий, включенных в календарь мероприятий, проводимых 
Министерством образования и науки Республики Башкортостан с обучающимися 
образовательных организаций, в учебном году, предшествующем году прохождения 
обучающимся индивидуального отбора, проживающие на территории, закрепленной за 
образовательной организацией; 
в) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой 
образовательной организации, если они получали основное общее в классе с углубленным 
изучением математики или информатики. 
2.7. Для организации индивидуального отбора создаётся Предметная комиссия в составе: 
председатель Предметной комиссии – директор МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова»; 
секретарь Предметной комиссии – заместитель директора по УВР; 
члены Предметной комиссии:  
учителя математики (не менее двух человек, один из которых может являться секретарём 
комиссии); 
представитель родительского комитета МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» (не менее 
одного человека). 
Количественный и персональный состав Предметной комиссии утверждается приказом 
директора МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» не позднее 30 дней до начала 
индивидуального отбора по согласованию с учредителем образовательной организации. 
2.8. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося на имя руководителя образовательной организации 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 
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МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» может осуществлять прием указанного заявления в 
форме электронного образа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования. 
Срок рассмотрения заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося об индивидуальном отборе не должен превышать 30 дней с момента подачи 
заявления. 
Приём заявлений от родителей (законных представителей) на участие в процедуре 
индивидуального отбора завершается не позднее чем за 3 рабочих дня до начала процедуры 
индивидуального отбора. 
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются следующие 
сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 
б) дата и место рождения обучающегося; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
обучающегося; 
г) класс с углубленным изучением математики, для приема либо перевода в который 
организован индивидуальный отбор; 
д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 
обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс 
профильного обучения (при наличии). 
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
образовательной организации, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении 
о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
2.10. Процедуры индивидуального отбора в класс с углублённым изучением математики 
осуществляются в период с 1 апреля по 15 июня учебного года, предшествующего учебному 
году, в котором начинается функционирование класса с углублённым изучением математики. 
 
3. Проведение вступительной диагностической работы и формирование рейтинга 
учащегося при индивидуальном отборе в класс с углублённым изучением математики на 
уровне основного общего образования 
3.1. Содержание вступительной диагностической работы для проведения индивидуального 
отбора в класс с углублённым изучением математики (далее – Диагностическая работа), а также 
критерии оценивания заданий Диагностической работы разрабатывается МБОУ «Школа № 74 
им. Г. И. Мушникова» самостоятельно по согласованию с учредителем. 
3.2. Текст Диагностической работы рассматривается на заседании школьного методического 
объединения учителей математики, принимается педагогическим советом и утверждается 
приказом директора МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» не позднее чем за 3 рабочих 
дня до начала процедуры индивидуального отбора. 
3.3. В целях ознакомления учащихся и их родителей со структурой Диагностической работы, 
количеством и формой заданий, а также уровне их сложности составляется демонстрационный 
вариант Диагностической работы. 
3.4. Демонстрационный вариант диагностической работы утверждается приказом директора 
МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» и размещается на официальном сайте МБОУ 
«Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» не менее чем за 30 календарных дней до начала процедуры 
индивидуального отбора. 
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3.5. Диагностическая работа проводится с 1 апреля по 15 июня учебного года, 
предшествующего учебному году начала функционирования класса с углублённым изучением 
математики. 
3.6. Диагностическая работа проводится во внеурочное время. 
3.7. График проведения Диагностической работы (дата, время, рассадка учащихся по 
аудиториям, ответственные лица и организаторы и др.) утверждается приказом директора 
МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова» не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
проведения Диагностической работы. 
3.8. Проверка Диагностических работ учащихся осуществляется учителями математики, 
входящими в состав Предметной комиссии. 
3.9. О решении комиссии образовательная организация обязана проинформировать родителя 
(законного представителя) обучающегося не позднее чем через три рабочих дня после дня 
подписания протокола Предметной комиссией. 
3.10. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня 
ознакомления с решением комиссии направить апелляцию путем подачи письменного 
заявления в конфликтную комиссию МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
3.11. По истечении 2 рабочих дней со дня опубликования результатов проверки 
Диагностических работ Предметная комиссия формирует рейтинг учащихся на основе 
количества баллов, полученных учащимися за Диагностическую работу. При равных значениях 
баллов первенство в рейтинге определяется по среднему арифметическому текущих оценок по 
предмету, который будет изучаться углублённо и /или по предметам, родственным изучаемому 
предмету в следующем порядке: 

класс, с которого 
начинается углублённое 

изучение математики 

предмет первой очереди для 
определения первенства в 

рейтинге при равных баллах за 
диагностическую работу 

предмет второй очереди для 
определения первенства в 

рейтинге при равных баллах за 
диагностическую работу 

5 математика иностранный язык 
6 математика иностранный язык 
7 математика иностранный язык 
8 физика информатика 
9 физика информатика 

Среднее арифметическое текущих оценок по предмету определяется на основании всех 
текущих оценок, выставленных учащемуся в классный журнал с начала текущего учебного года 
до даты проведения Диагностической работы и может быть определено средствами 
электронного сервиса, выполняющего функции электронного классного журнала с округлением 
до одной десятой. 
3.12. Составленный рейтинг учащихся публикуется на официальном сайте МБОУ «Школа № 
74 им. Г. И. Мушникова».  
 
4. Зачисление в класс с углублённым изучением математики  
4.1. Зачисление в класс с углублённым изучением математики учащихся МБОУ «Школа № 
74 им. Г. И. Мушникова» осуществляется на основании заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся с учётом личного рейтинга учащегося.  
4.2. Зачисление в класс с углублённым изучением математики учащихся других 
образовательных организаций производится в соответствии с Положением о порядке приёма 
учащихся в МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. Мушникова». 
4.3. Учащиеся, обладающие преимущественным правом зачисления (пункт 2.5 настоящего 
Порядка), при наличии заявления о зачислении в класс с углублённым изучением математики 
зачисляются в первую очередь и могут не принимать участия в Диагностической работе. 
 
5. Заключительные положения 
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5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения. 
5.2. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется в установленном порядке. 
5.3. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте МБОУ «Школа № 74 им. Г. И. 
Мушникова». 
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Приложение 
 

Директору МБОУ «Школа № 74  
им. Г. И. Мушникова» 

Мансурову Р. Р. 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

(фамилия, имя отчество родителей (законных 
представителей) ребёнка) 

Адрес места жительства родителей (законных 
представителей) ребёнка: 

___________________________________________ 
Адрес места жительства ребёнка: 

___________________________________________ 
Адрес регистрации ребёнка: 

___________________________________________ 
Контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребёнка: 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
заявление. 

Прошу допустить моего сына (мою дочь) __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
дата рождения: ___________________, место рождения: _________________________________, 
место обучения (образовательная организация и класс): __________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
к участию в индивидуальном отборе в _____ класс с углублённым изучением математики. 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права приёма 
учащегося в класс с углублённым изучением математики: ________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 
организации, Положением о классах с углублённым изучением отдельных предметов, 
Порядком индивидуального отбора в класс с углублённым изучением математики, основными 
образовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, иными 
документами, регламентирующими образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

Настоящим подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных ребёнка _______________________________________________________ 
________________________________________________ (фамилия, имя, отчество ребёнка 
полностью) в порядке, установленном законодательством Российской Федерацией. Согласие 
может быто отозвано мной в письменной форме. 
 К заявлению прилагаю (при наличии прилагаемых документов): 
1) ________________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________________ 
 
«______» ________________ 20____ г.      _____________ ( _________________________ ) 
        (подпись с расшифровкой) 


