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Пункт 5 статьи 67 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2019)

«Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в

государственные и муниципальные образовательные организации

для получения основного общего и среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для

профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые

предусмотрены законодательством субъекта Российской

Федерации».
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Постановление Правительства Нижегородской области 

от 12.05.2014 г. № 321 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской 

области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»



Модели формирования образовательных траекторий обучающихся 
Учебный план (п. 18.3.1 ФГОС СОО)

Естественнонаучный 

Гуманитарный 

Социально-экономический

Технологический 

Универсальный

Учебный план профиля обучения
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Индивидуальный учебный план

Наличие
углубленного 

изучения 
учебных 

предметов

Отсутствие
углубленного 

изучения 
учебных 

предметов
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Этапы организации индивидуального отбора

1 этап – прием документов

2 этап - экспертиза документов и проведение вступительных 
испытаний

3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов 
достижений участников индивидуального отбора

4 этап - принятие решения о зачислении в образовательную 
организацию



6

Индивидуальный отбор

Плановый ежегодный 
индивидуальный отбор 

Индивидуальный отбор в 
периоды между 

плановыми ежегодными 
индивидуальными 

отборами
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Плановый ежегодный индивидуальный отбор 
при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования 

государственными 
образовательными организациями 

в период с 1 марта по 31 июля

(включая окончание до 15 мая 
сроков проведения вступительных 

испытаний)

муниципальными 
образовательными организациями

в период с 1 июня по 31 июля



8

Подготовительная работа в общеобразовательных 
организациях Нижегородской области по организации 
индивидуального отбора при приеме обучающихся на 

обучение по программам среднего общего 
образования в условиях введения ФГОС СОО
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Подготовительная работа 

1. Разработка проектов изменений в локальные нормативные

акты образовательной организации, регламентирующие правила

приема обучающихся, правила перевода, отчисления и

восстановления обучающихся (при необходимости)

2. Разработка проектов изменений в локальные нормативные

акты образовательной организации, регламентирующие

организацию индивидуального отбора

3. Подготовка информации для размещения извещения о

проведении индивидуального отбора на информационном стенде

и на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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Подготовительная работа 

1. Разработка проектов изменений в локальные нормативные

акты образовательной организации, регламентирующие правила

приема обучающихся, правила перевода, отчисления и

восстановления обучающихся (при необходимости)

 Даты начала и окончания индивидуального отбора

 Перечень учебных предметов, по которым будут проводиться

вступительные испытания, и количество вступительных испытаний

 Порядок зачисления в образовательную организацию по

результатам индивидуального отбора
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Подготовительная работа 

2. Разработка проектов изменений в локальные нормативные

акты образовательной организации, регламентирующие

организацию индивидуального отбора

 Численность, персональный состав, порядок создания и

организации работы приемной, предметных и конфликтной

комиссий

 Формы проведения вступительных испытаний

 Перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося

(в соответствии со спецификой образовательной организации)

 Порядок проведения экспертизы документов, представленных

родителями (законными представителями) детей
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Подготовительная работа 

2. Разработка проектов изменений в локальные нормативные акты

образовательной организации, регламентирующие организацию

индивидуального отбора

 Порядок установления балльной системы для оценки

вступительных испытаний предметной комиссией

 Порядок установления минимальных баллов для составления

предварительного рейтинга участников индивидуального отбора

 Перечень приоритетных индивидуальных учебных достижений

 Порядок ознакомления родителей (законных представителей) с

предварительным рейтингом участников индивидуального отбора
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Подготовительная работа 

2. Разработка проектов изменений в локальные нормативные

акты образовательной организации, регламентирующие

организацию индивидуального отбора

 Порядок направления родителями (законными

представителями) ребенка апелляции (путем подачи письменного

заявления в конфликтную комиссию образовательной

организации), в случае несогласия с баллами, выставленными по

итогам экспертизы, предоставленных документов, и результатов

вступительных испытаний

 Сроки составления итогового рейтинга участников

индивидуального отбора

 Порядок ознакомления родителей (законных представителей) с

итоговым рейтингом участников индивидуального отбора
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Подготовительная работа 

3. Подготовка информации для размещения извещения о

проведении индивидуального отбора на информационном стенде

и на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

не позднее чем за 30 календарных дней
до даты начала индивидуального отбора
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Извещение о проведении индивидуального отбора:

 количество мест в классах (группах) с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, классах профильного обучения

 процедура и сроки проведения индивидуального отбора

 дата начала и окончания приема заявлений

 примерная форма заявления

 перечень учебных предметов, по которым будут проводиться вступительные
испытания, количество и формы проведения вступительных испытаний

 перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио),
которые учитываются при организации индивидуального отбора

 и иная информация необходимая для проведения индивидуального отбора



Контактная информация:
отдел дошкольного и общего образования

управления дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей

министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области

г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 18, каб. 216

Никонова Елена Николаевна,
главный специалист 

Телефон: 8 (831) 434-14-55
E-mail: semenowaen@obr.kreml.nnov.ru


