
 

 



 

1.7. Прием на обучение осуществляется на места по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). Количество мест для 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг указано в Приложении 1 
к настоящим Правилам приема. 

 1.8. ОГУ имени И.С. Тургенева организует прием на обучение по основной 
общеобразовательной программе – образовательной программе среднего общего образования 
раздельно по каждому профилю обучения. В рамках установленного количества мест для 
обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг по каждому профилю 
обучения проводится отдельный отбор. 

 
2. Порядок приема документов 

2.1. Прием в классы профильного обучения Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева 
осуществляется приемной комиссией Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева (далее – 
Приемная комиссия). Приемная комиссия создается приказом ректора ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». 

2.2. Прием поступающих в Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева осуществляется по 
личному заявлению родителя (законного представителя) поступающего при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации. Родители (законные представители) поступающих 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении поступающего. 
 В заявлении родителем (законным представителем) поступающего указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего; 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) поступающего; 
г) адрес места жительства поступающего, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) поступающего. 
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте ОГУ имени И.С. Тургенева (Приложение 2). 
В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя) ребенка факт ознакомления родителя (законного представителя) 
поступающего с уставом ОГУ имени И.С. Тургенева, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 К заявлению прилагаются: 
 четыре фотографии размером 3x4;  
 эссе поступающего, обосновывающее мотивы выбора профиля обучения; 
 иные документы по усмотрению родителей. 
 Родители (законные представители) поступающих, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав поступающего), и 
документ, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 



 

2.3. Заявления от родителя (законного представителя) поступающего о приеме в 
Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева принимаются с 03.06.2019 г. по 29.06.2019 г.  

2.4. Родители (законные представители) вправе подавать более чем одно заявление о 
приеме на обучение по основной общеобразовательной программе – образовательной 
программе среднего общего образования (по каждому профилю обучения).  

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их  родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

2.6. Не позднее 05.07.2019 г. родители (законные представители) поступающих 
представляют в приемную комиссию аттестат об основном общем образовании 
установленного образца. По усмотрению родителей (законных представителей) в приемную 
комиссию также могут быть представлены: 

– выписки из протоколов Государственной комиссии Орловской области об 
утверждении результатов государственной итоговой аттестации за курс основного общего 
образования;  

 –  документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений учащегося, 
которые учитываются при приеме на обучение.  

2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Гимназию №1 ОГУ 
имени И.С. Тургенева, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью университета. 

2.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии №1 ОГУ 
имени И.С. Тургенева в течение сроков, установленных номенклатурой дел ОГУ имени 
И.С. Тургенева. 

 
3. Порядок индивидуального отбора поступающих 

3.1. В процессе индивидуального отбора проверяется уровень обученности 
поступающих, качество базовых знаний, умений и навыков, способность к самостоятельной 
работе, наличие внутренней мотивации к получению знаний, в том числе и посредством 
самообразования.  

3.2. Индивидуальный отбор учащихся проводится на основании результатов отборочных 
испытаний.  

3.3. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования в классах профильного обучения Гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева в 
перечень отборочных испытаний включены: 

– профессионально-ориентированное испытание; 
– испытания по общеобразовательным предметам. 
3.4. Профессионально-ориентированное испытание проводится в целях выявления 

поступающих, наиболее мотивированных для обучения по образовательным программам 
среднего общего образования в классах профильного обучения. Профессионально-
ориентированное испытание проводится в форме устного собеседования по представленному 
в приемную комиссию эссе, обосновывающему мотивы выбора профиля обучения. 

3.5. Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводятся испытания при 
приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования в классах 
профильного обучения указаны в Приложении 3 к настоящим Правилам приема. 

3.6. В качестве результатов испытаний по общеобразовательным предметам признаются 
результаты основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), либо указанные испытания 



 

проводятся университетом самостоятельно в случаях, установленных настоящими Правилами 
приема. 

3.7. Отдельные категории поступающих на обучение по образовательным программам 
среднего общего образования могут сдавать испытания по общеобразовательным предметам, 
проводимые университетом самостоятельно: 
1) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 
по соответствующим общеобразовательным предметам; 
2) лица, не проходившие государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования по соответствующим общеобразовательным 
предметам. 

3.8. Указанные категории поступающих могут сдавать испытания по 
общеобразовательным предметам, проводимые университетом самостоятельно, только по тем 
общеобразовательным предметам, по которым они прошли ГВЭ и (или) не сдавали ОГЭ. 

3.9. Для каждого испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное 
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 
(далее – минимальное количество баллов).  

Результаты каждого испытания по общеобразовательному предмету, проводимого 
университетом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. 

В случае представления поступающим результатов ОГЭ по общеобразовательным 
предметам, указанным в Приложении 3, Приемная комиссия засчитывает в качестве 
результата испытания по общеобразовательному предмету результаты, полученные 
поступающим на государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 
по соответствующим общеобразовательным предметам, переведенные в 100-балльную шкалу 
в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам приема.  

Минимальное количество баллов устанавливается университетом самостоятельно и не 
может быть ниже количества баллов, подтверждающих успешное прохождение 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, установленных Департаментом 
образования Орловской области (Приложение 5). 

3.10. Проводимые университетом самостоятельно испытания по общеобразовательным 
предметам проводятся в форме письменного экзамена. 

3.11. Отборочные испытания проводятся на русском языке. 
3.12. Для проведения отборочных испытаний создаются экзаменационные и 

апелляционные комиссии. 
3.13. Отборочные испытания проводятся с 24.06.2019 г. по 06.07.2019 г. по мере 

формирования групп поступающих из числа лиц, подавших заявление о приеме. Для каждой 
группы поступающих в один день проводится одно испытание. 
  3.14. Расписание испытаний размещается на информационном стенде Приемной 
комиссии Гимназии №1 ОГУ им. И.С. Тургенева (далее – информационный стенд) и на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://oreluniver.ru (далее – официальный сайт). 
 3.15. Поступающие, не прошедшие испытание по уважительной причине (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к прохождению 
испытания в другой группе или в резервный день до окончания сроков проведения испытаний, 
установленных п. 3.13. 

3.16. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 
электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы). 
 3.17. При нарушении поступающим порядка проведения испытаний уполномоченные 
должностные лица университета вправе удалить его с места проведения испытания с 
составлением акта об удалении. 

http://oreluniver.ru/


 

3.18. Результаты отборочных испытаний объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде: 
а) при проведении профессионально-ориентированного испытания – в день его проведения; 
б) при проведении испытаний по общеобразовательным предметам, организуемых 
университетом самостоятельно – не позднее третьего рабочего дня после проведения 
испытания. 

После объявления результатов письменного испытания поступающий и родитель 
(законный представитель) имеют право ознакомиться со своей работой (с работой 
поступающего) в день объявления результатов письменного испытания или в течение 
следующего рабочего дня. 

3.19. По результатам испытания родитель (законный представитель) поступающего 
имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов испытания.  

В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 
проведения испытания и (или) правильность оценивания результатов испытания.  

Апелляция подается в день объявления результатов испытания или в течение 
следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
испытания также может быть подана в день проведения испытания.  

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 
подачи. Поступающий и (или) родитель (законный представитель) поступающего имеют 
право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения родителя 
(законного представителя) поступающего. Факт ознакомления поступающего (родителя 
(законного представителя) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 
родителя (законного представителя) поступающего. 

3.20. Родители (законные представители) поступающих на обучение вправе представить 
сведения об индивидуальных достижениях поступающих, результаты которых учитываются 
при приеме на обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения. 

При приеме на обучение в Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева начисляются 
баллы за следующие индивидуальные достижения, полученные поступающими в 2017-2018,  
2018-2019 учебных годах: 
1) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием – 5 баллов; 
2) наличие диплома победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области – 30 баллов;  
3) наличие диплома призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области – 20 баллов;  
4) наличие диплома победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области – 10 баллов;  
5) наличие диплома призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области  – 6 баллов;  
6) наличие диплома победителя следующих межрегиональных олимпиад школьников: 
«Будущее инновационной России», «Наследники Левши» по физике, «Учись строить 



 

будущее», «Инженерная олимпиада школьников Центра России», многопрофильная 
инженерная олимпиада школьников «Звезда», «Я – бакалавр» – 10 баллов; 
7) наличие диплома призера следующих межрегиональных олимпиад школьников: «Будущее 
инновационной России», «Наследники Левши» по физике, «Учись строить будущее», 
«Инженерная олимпиада школьников Центра России», многопрофильная инженерная 
олимпиада школьников «Звезда», «Я – бакалавр» – 6 баллов; 
8) наличие диплома победителя или призера отборочного этапа следующих межрегиональных 
олимпиад школьников: «Будущее инновационной России», «Наследники Левши» по физике, 
«Учись строить будущее», «Инженерная олимпиада школьников Центра России», 
многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда», «Я – бакалавр» – 2 балла; 
9) наличие диплома победителя или призера школьной конференции «Шаг в науку», 
проводимой ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», – 5 баллов; 
10) наличие диплома победителя или призера Региональной конференции-конкурса научно-
исследовательских работ учащихся 5-11 классов «Актуальные проблемы современной 
экономики» – 5 баллов; 
11) наличие грамоты победителя или призера Всероссийской молодежной научно-
практической конференции МИФ с элементами научной школы, проводимой ФГБОУ ВО 
«ОГУ имени И.С. Тургенева», – 5 баллов; 
12) наличие свидетельства об освоении дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ по соответствующему профилю – 5 баллов. 

 
3. Особенности проведения отборочных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
  4.1. Отборочные испытания для поступающих из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья), организуемые университетом самостоятельно, проводятся с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

4.2. Отборочные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 
должно превышать:  

при сдаче отборочного испытания в письменной форме – 12 человек; 
при сдаче отборочного испытания в устной форме – 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи отборочного испытания 

ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими отборочное испытание). 

4.3. Продолжительность отборочного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа. 

4.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 
доступной для них форме информация по порядку проведения отборочных испытаний. 

4.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
отборочного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 
их индивидуальными особенностями. 

4.6. При проведении отборочных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
задания для выполнения на отборочном испытании зачитываются ассистентом,  



 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,  
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения отборочных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 
предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих отборочные 
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
письменные задания надиктовываются ассистенту; 
отборочные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

4.7. Условия, указанные в пунктах 4.1 – 4.6 Правил, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 

 
 5. Порядок зачисления 

5.1. По результатам приема документов и отборочных испытаний Приемная комиссия 
формирует списки поступающих на обучение по образовательным программам среднего 
общего образования, набравших не менее установленного минимального количества баллов 
по каждому отборочному испытанию. 

Списки поступающих формируются по каждому профилю обучения отдельно. 
Список поступающих по результатам отборочных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 
1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов, 
начисленных по результатам отборочных испытаний, и по убыванию количества баллов, 
начисленных по результатам отдельных отборочных испытаний, в соответствии с 
приоритетностью отборочных испытаний, установленной университетом; 
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более 
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий средний балл в 
аттестате об основном общем образовании. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое отборочное 
испытание, а также за индивидуальные достижения. 

5.2. Списки поступающих с выделением лиц, рекомендованных к зачислению в 
Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева, размещаются на информационном стенде и на 
официальном сайте. 

5.3. Для зачисления родитель поступающего (законный представитель) подает заявление 
о согласии на зачисление.  



 

Указанное заявление подается в университет не ранее дня подачи заявления о приеме и 
не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление университет 
осуществляет прием указанных заявлений не позднее 17 часов по московскому времени. 

5.4. Зачислению предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

5.5. Зачислению подлежат поступающие при наличии заявления о согласии на 
зачисление и договора об оказании платных образовательных услуг. Зачисление проводится в 
соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

5.6. Зачисление поступающих на обучение по основной общеобразовательной 
программе – образовательной программе среднего общего образования осуществляется в 
следующие сроки: 

09 июля 2019 года на официальном сайте и на информационном стенде размещаются 
списки поступающих; 

11 июля 2019 года: 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление в отношении лиц, включенных в 

списки поступающих; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, в отношении которых подано 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест; 
12 июля 2019 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, в отношении которых 

подано заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест. 

5.7. При наличии вакантных мест Приемная комиссия организует дополнительный 
набор с проведением вступительных испытаний по той же процедуре, что и в основной набор. 

5.8. Приказ (приказы) о зачислении в Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева 
размещается на информационном стенде в день их издания. 

5.9. На каждого ребенка, зачисленного в Гимназию №1 ОГУ имени И.С. Тургенева, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 
 

 
 

 
 

      



 

Приложение 1 
 

Количество мест для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг  
при приеме на обучение по основной образовательной программе среднего общего 

образования в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
в 2019 году 

 

Наименование  
профиля 

Количество мест для обучения по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 

Технологический 15 

Естественнонаучный 15 

Социально-экономический 15 

Гуманитарный 15 

 
 
 
 



 

Приложение 2 
 

Форма заявления о приеме на обучение  
по основной образовательной программе среднего общего образования  

в классах профильного обучения Гимназии №1  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2019 году 

 
Ректору ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева» 

Пилипенко О.В. 

________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) поступающего полностью) 

 

з а я в л е н и е. 

Прошу зачислить моего (мою) сына/дочь: ______________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего полностью) 

дата и место рождения: __________________________________________________________________, 

адрес места жительства: _________________________________________________________________, 

для  профильного  обучения  по  основной  образовательной программе среднего общего  

образования в 10 класс_____________________________________________________________профиля 

(естественнонаучный, технологический, социально-экономический, гуманитарный) 

Гимназии №1 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева». 

Прошу зачесть в качестве результатов отборочных испытаний результаты, полученные моим 

ребенком на основных государственных экзаменах (ОГЭ) по предметам: _______________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

(общеобразовательные предметы) 

Прошу зачесть индивидуальные достижения моего ребенка: 

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

 
Прошу допустить моего ребенка к прохождению индивидуального отбора по результатам 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, по предметам:_________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 
(общеобразовательные предметы) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом ОГУ имени И.С. Тургенева ознакомлен(а). 

_________________ 

(подпись) 

Ознакомлен о сроках подачи заявления о согласии на зачисление 
_________________ 

(подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  

____________________________________________в порядке, установленном законодательством РФ. 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего полностью) 

_________________ 

(подпись) 



 

1. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)____________________________________, 

адрес места жительства __________________________________________________________________, 

контактный телефон ______________________________________________________________________. 

2. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)____________________________________, 

адрес места жительства __________________________________________________________________, 

контактный телефон ______________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю: 

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________________________             

            

 

«____» ______________ 2019 г. 

 

Заявление принял ____________   ______________________________  «____» ___________ 2019 г. 

 



 

Приложение 3 
 

Перечень отборочных испытаний при приеме на обучение  
по основной образовательной программе среднего общего образования  

в классах профильного обучения Гимназии №1  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.C. Тургенева» в 2019 году 

 
(с указанием приоритетности вступительных испытаний  

при ранжировании списков поступающих) 
 

Наименование профиля Отборочные испытания 

Технологический 
1. Математика 
2. Физика 
3. Информатика 

Естественнонаучный 
1. Биология  
2. Химия (без реального эксперимента) 
3. Математика 

Социально-экономический 
1. Математика 
2. Обществознание  
3. География 

Гуманитарный 
1. Обществознание 
2. История 
3. Русский язык 

 
 
 



 

Приложение 4 
Шкалы перевода результатов отборочных испытаний при приеме на обучение  

по основной образовательной программе среднего общего образования  
в классах профильного обучения Гимназии №1  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2019 году 
 
                                 Математика        Физика 

Первичный балл Тестовый балл  Первичный балл Тестовый балл 
0 0  0 0 
1 3  1 3 
2 6  2 5 
3 9  3 8 
4 13  4 10 
5 16  5 13 
6 19  6 15 
7 22  7 18 
8 25  8 20 
9 28  9 23 
10 31  10 25 
11 34  11 28 
12 38  12 30 
13 41  13 33 
14 44  14 35 
15 47  15 38 
16 50  16 40 
17 53  17 43 
18 56  18 45 
19 59  19 48 
20 63  20 50 
21 66  21 53 
22 69  22 55 
23 72  23 58 
24 75  24 60 
25 78  25 63 
26 81  26 65 
27 84  27 68 
28 88  28 70 
29 91  29 73 
30 94  30 75 
31 97  31 78 
32 100  32 80 
   33 83 
   34 85 
   35 88 
   36 90 
   37 93 
   38 95 
   39 98 
   40 100 



 

                         Информатика и ИКТ                  Биология 
Первичный балл Тестовый балл  Первичный балл Тестовый балл 

0 0  0 0 
1 5  1 2 
2 9  2 4 
3 14  3 7 
4 18  4 9 
5 23  5 11 
6 27  6 13 
7 32  7 15 
8 36  8 17 
9 41  9 20 
10 45  10 22 
11 50  11 24 
12 55  12 26 
13 59  13 28 
14 64  14 30 
15 68  15 33 
16 73  16 35 
17 77  17 37 
18 82  18 39 
19 86  19 41 
20 91  20 43 
21 95  21 46 
22 100  22 48 
   23 50 
   24 52 
   25 54 
   26 57 
   27 59 
   28 61 
   29 63 
   30 65 
   31 67 
   32 70 
   33 72 
   34 74 
   35 76 
   36 78 
   37 80 
   38 83 
   39 85 
   40 87 
   41 89 
   42 91 
   43 93 
   44 96 
   45 98 
   46 100 



 

   Химия              Обществознание 
Первичный балл Тестовый балл  Первичный балл Тестовый балл 

0 0  0 0 
1 3  1 3 
2 6  2 5 
3 9  3 8 
4 12  4 10 
5 15  5 13 
6 18  6 15 
7 21  7 18 
8 24  8 21 
9 26  9 23 
10 29  10 26 
11 32  11 28 
12 35  12 31 
13 38  13 33 
14 41  14 36 
15 44  15 38 
16 47  16 41 
17 50  17 44 
18 53  18 46 
19 56  19 49 
20 59  20 51 
21 62  21 54 
22 65  22 56 
23 68  23 59 
24 71  24 62 
25 74  25 64 
26 76  26 67 
27 79  27 69 
28 82  28 72 
29 85  29 74 
30 88  30 77 
31 91  31 79 
32 94  32 82 
33 97  33 85 
34 100  34 87 
   35 90 
   36 92 
   37 95 
   38 97 
   39 100 

 



 

   География                      История 
Первичный балл Тестовый балл  Первичный балл Тестовый балл 

0 0  0 0 
1 3  1 2 
2 6  2 5 
3 9  3 7 
4 13  4 9 
5 16  5 11 
6 19  6 14 
7 22  7 16 
8 25  8 18 
9 28  9 20 
10 31  10 23 
11 34  11 25 
12 38  12 27 
13 41  13 30 
14 44  14 32 
15 47  15 34 
16 50  16 36 
17 53  17 39 
18 56  18 41 
19 59  19 43 
20 63  20 45 
21 66  21 48 
22 69  22 50 
23 72  23 52 
24 75  24 55 
25 78  25 57 
26 81  26 59 
27 84  27 61 
28 88  28 64 
29 91  29 66 
30 94  30 68 
31 97  31 70 
32 100  32 73 
   33 75 
   34 77 
   35 80 
   36 82 
   37 84 
   38 86 
   39 89 
   40 91 
   41 93 
   42 95 
   43 98 
   44 100 

 
 



 

Русский язык 
Первичный балл Тестовый балл 

0 0 
1 3 
2 5 
3 8 
4 10 
5 13 
6 15 
7 18 
8 21 
9 23 
10 26 
11 28 
12 31 
13 33 
14 36 
15 38 
16 41 
17 44 
18 46 
19 49 
20 51 
21 54 
22 56 
23 59 
24 62 
25 64 
26 67 
27 69 
28 72 
29 74 
30 77 
31 79 
32 82 
33 85 
34 87 
35 90 
36 92 
37 95 
38 97 
39 100 

  



 

Приложение 5 
 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытаний 
индивидуального отбора при приеме на обучение  

по основной образовательной программе среднего общего образования  
в классах профильного обучения Гимназии №1  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» в 2019 году 
 

Наименование  
профиля 

Отборочные  
испытания 

Минимальное  
количество баллов 

Технологический 
Математика 
Физика 
Информатика 

47 
50 
55 

Естественнонаучный 
Биология  
Химия (без реального эксперимента) 
Математика 

57 
53 
47 

Социально-экономический 
Математика 
Обществознание  
География 

47 
64 
63 

Гуманитарный 
Обществознание 
История 
Русский язык 

64 
55 
64 

 
 
 
 


	(ФИО родителя (законного представителя) поступающего полностью)
	заявление.
	(Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего полностью)
	(Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего полностью)



