
 



1.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок 

индивидуального отбора при переводе обучающихся в МАОУ «Пермская 

кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса 

А.В. Суворова» для получения основного общего образования в соответствии 

с программами углубленного изучения отдельных учебных предметов в 5 

класс с начала 2022-2023 учебного года (далее – Индивидуальный отбор, 

МАОУ «ПКШ № 1») 

1.2. Основные термины и определения, используемые в Положении: 

- заявитель - лицо, подавшее заявление, в том числе в электронном виде; 

- индивидуальный отбор - процедура отбора в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов (начиная с 5-го класса) образовательного 

учреждения, установившего такой порядок приема обучающихся локальными 

актами, осуществляемая на основании заявления для участия в индивидуальном 

отборе. 

1.3. Настоящее Положение действует на период проведения приемной 

кампании 2022 года. 

2. Организация индивидуального отбора 

2.1. Индивидуальный отбор осуществляется для зачисления в 5 класс 

с углубленным изучением предмета «физическая культура» путем проведения 

предметными комиссиями собеседования, тестирования (русский язык, 

математика) и индивидуального испытания по физической культуре. 

2.2. Перечень образовательных организаций, осуществляющих 

индивидуальный отбор для зачисления в 5 класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов - путем проведения предметными комиссиями 

собеседования, тестирования, индивидуального испытания по отдельным 

учебным предметам, с указанием классов и количества мест для приема - 

утверждается приказом департамента образования администрации города 

Перми не позднее 30 марта 2022. 



2.3. В индивидуальном отборе принимают участие обучающиеся, 

получившие начальное общее образование в других образовательных 

организациях. 

2.4. Прием заявок на участие в индивидуальном отборе 

осуществляется в период с 18 апреля по 16 мая 2022 года. 

2.5. Этапы и сроки проведения индивидуального отбора:  

2.5.1. I этап: собеседование по результатам портфолио, размещенного в 

личном кабинете на сайте «Электронное портфолио школьника» - с 25 апреля 

по 21 мая 2022 года.  

Размещение результатов I этапа, формирование списков участников 

тестирования, информирование родителей – до 25 мая 2022 года. 

2.5.2. II этап: тестирование (русский язык и математика) – 26 мая 2022 

года. 

Размещение результатов II этапа, информирование родителей, формирование 

списка участников III этапа – до 31 мая 2022 года. 

2.5.3. III этап: индивидуальное испытание по предмету «физическая 

культура» – 2 июня 2022 г (мальчики), 3 июня 2022 г. (девочки). 

Размещение результатов III этапа, информирование родителей – до 10 июня.  

2.6. Итоговый рейтинг результатов Индивидуального отбора 

обучающихся в 5 класс – 10 июня 2022 года (с результатом участник 

Индивидуального отбора знакомится в личном кабинете на сайте 

«Электронное портфолио школьника»). 

2.7. Подача апелляций – до 15 июня 2022 года. 

Зачисление – до 20 августа 2022 года. 

2.8. Индивидуальное испытание по предмету «физическая культура» 

состоит из сдачи нормативов: 

для мальчиков - бег 60 м, бег 1 км, подтягивание на перекладине; 

для девочек – бег 30 м, бег 1 км, подъем туловища из положения лежа на 

спине. 



2.9. Приказ о зачислении в МАОУ «ПКШ № 1» по результатам 

индивидуального отбора издается не позднее 10 дней до начала 

учебного года. 

2.10. Для участия в индивидуальном отборе для поступления в 5 класс 

Заявитель заполняет заявку на сайте https://явыбираюшколу.рф 

2.11. К заявлению об участии в индивидуальном отборе прилагается 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

занятиям спортом. 

2.12. Индивидуальный отбор по этапам проводится по адресу: г. Пермь, ул. 

Гашкова, 11. 

3. Действия МАОУ «ПКШ № 1» 

по организации индивидуального отбора. 

3.1. Информирование родителей о процедуре индивидуального отбора. 

3.2. Назначение ответственного в учреждении за проведение процедуры 

индивидуального отбора. 

3.3. Актуализация локальных нормативных актов об индивидуальном отборе 

и примерной формы заявления на участие в индивидуальном отборе, 

соответствующей Порядку организации индивидуального отбора № 306-П. 

3.4. Размещение на официальном сайте, информационных стендах 

Учреждения: 

сведений о процедуре индивидуального отбора; 

сведений о сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в 

индивидуальном отборе, порядке индивидуального отбора, о работе 

комиссии;  

3.5. Проведение организационных мероприятий по подготовке площадки для 

проведения процедуры индивидуального отбора в сроки, установленные 

локальным нормативным актом об индивидуальном отборе;  

3.6. Установление графика приема документов и его размещения  

на официальном сайте в сроки, установленные локальным нормативным актом 

об индивидуальном отборе. 

https://явыбираюшколу.рф/


3.7. Установление графика проведения собеседований по результатам анализа 

портфолио (в том числе электронного) школьника. 

Информация о дате и времени проведения собеседования доводится родителю 

(законному представителю) индивидуально через личный кабинет школьника 

или иным доступным способом (звонок, электронная почта).  

3.8. Обеспечение функционирования платформы  https://portfolioperm.ru/  

(«Электронное портфолио школьника») на весь период осуществления 

индивидуального отбора. 

3.9. Участие в индивидуальном отборе: 

3.9.1. проведение предварительного сбора заявок на участие в 

индивидуальном отборе с использованием ресурса платформы 

https://portfolioperm.ru/  («Электронное портфолио школьника»);  

3.9.2. прием заявлений на участие в индивидуальном отборе осуществляется 

путем личного обращения в МАОУ «ПКШ № 1» в период проведения 

собеседования; 

3.10. Проведение процедуры и подведение итогов индивидуального отбора: 

3.10.1. процедура индивидуального отбора проводится в соответствии с 

локальным нормативным актом об индивидуальном отборе в три этапа в 

сроки, установленные пунктом 2.5. настоящего Положения: 

I этап – собеседование по содержанию портфолио школьника; 

II этап – тестирование по единым контрольно–измерительным материалам, 

направленным в образовательное учреждение департаментом образования 

администрации города Перми.  

III этап – индивидуальные испытания по предмету «физическая культура»;  

3.10.2. результатом индивидуального отбора является суммарный балл, 

набранный претендентом на зачисление в МАОУ «ПКШ № 1» по итогам 

прохождения всех трёх этапов. 

 

3.10.3. по результатам прохождения вступительных испытаний формируется 

ранжированный список поступающих, при принятии решения о результатах 

https://portfolioperm.ru/
https://portfolioperm.ru/


индивидуального отбора в случае превышения количества поданных 

заявлений над общим количеством мест в классе (классах) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и при равенстве показанных 

обучающимися результатов процедур, направленных на выявление 

склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным 

предметам учитывается преимущественное право зачисления обучающихся. 

Категории обучающихся, пользующихся преимущественным правом, и 

перечень документов, подтверждающих данное право, установлены Порядком 

организации индивидуального отбора № 306-П; 

3.10.4. зачисление в МАОУ «ПКШ № 1» по итогам индивидуального отбора 

производится на основании распорядительного акта руководителя в 

соответствии с результатом, указанным в пункте 3.10.1., 3.10.2. настоящего 

Положения;  

3.10.5. основание для отказа для приема в МАОУ «ПКШ № 1» для получения 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов – не прохождение индивидуального отбора.  

3.11. Апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений участников 

индивидуального отбора создается на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения, организующего индивидуальный отбор; 

3.12. Порядок подачи заявления в апелляционную комиссию, регламент 

работы и состав апелляционной комиссии определяется локальным 

нормативным актом об индивидуальном отборе в соответствии с Порядком 

организации индивидуального отбора № 306-П. 

3.13. Для участников индивидуального отбора, успешно прошедших 

вступительные испытания, организация курсов «Школа будущего кадета» и 

«Мариинский кадетский класс». 

4. Порядок работы комиссии по Индивидуальному отбору 

4.1. Для проведения процедуры Индивидуального отбора в 5 класс приказом 

руководителя Учреждения создается комиссия по Индивидуальному отбору. 



4.2. В состав комиссии по Индивидуальному отбору входят директор, 

заместители директора, учителя-предметники. 

4.3. В своих действиях комиссия по Индивидуальному отбору 

руководствуется настоящим Положением. 

4.1. Решения комиссии по Индивидуальному отбору оформляются 

протоколами. 

5.  Критерии Индивидуального отбора 

5.1. Индивидуальный отбор обучающихся в 5 класс проводится в 

соответствии с критериями, выраженными в баллах по трем направлениям: 

5.1.1. Оценка портфолио школьника (в том числе электронного); 

5.1.2. Оценка результатов тестирования по русскому языку и математике; 

5.1.3. Оценка индивидуального испытания по предмету «физическая 

культура». 

5.2. Результаты оценки портфолио школьника (в том числе электронного), 

тестирования по русскому языку и математике, индивидуального испытания 

по предмету «Физическая культура» подводятся на основании единой 

методики оценивания. 

5.3. Итоговый рейтинг представляет собой сумму баллов (мест), набранных 

участниками Индивидуального отбора по результатам трех этапов. 

5.4. Итоговый рейтинг формируется следующим образом: 

для мальчиков: 

20% - результат I этапа 

40% - результат II этапа 

40% - результат III этапа 

для девочек: 

20% - результат I этапа 

60% - результат II этапа 

20% - результат III этапа 

 

 



6. Порядок работы апелляционной комиссии. 

6.1. Апелляционная комиссия создается приказом руководителя 

Учреждения в целях предоставления возможности обучающимся и их 

родителям (законным представителям) обжаловать решение комиссии по 

Индивидуальному отбору. 

6.2. В состав апелляционной комиссии входят не менее трех человек 

из числа работников школы, не входящих в состав комиссии по 

Индивидуальному отбору в соответствующем году. 

6.3.  Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня 

после дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются обучающиеся (или) и их родители (законные представители). 

6.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения Индивидуального отбора в 

отношении обучающегося, подавшего апелляцию.  

6.5. Решение апелляционной комиссии принимаются большинством 

голосов членов комиссии с обязательным участием в голосовании 

председателя апелляционной комиссии. При равном количестве голосов 

председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.6. 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. 

7. Порядок зачисления в 5 класс  

по результатам Индивидуального отбора 

7.1.  Зачисление в 5 класс по результатам Индивидуального отбора 

оформляется приказом директора Учреждения. Приказ о зачислении 

размещается на информационном стенде Учреждения. 

7.2. Зачисление осуществляется при предоставлении следующих 

документов: заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 

прошедших Индивидуальный отбор о зачислении в 5 класс, личного дела 



обучающегося из образовательной организации, где обучался; документов, 

содержащих информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году, заверенные печатью исходной организации и подписью руководителя 

(уполномоченного им лица), медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к занятиям спортом. 


