
Порядок 

 организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МАОУ СОШ №2 г. Калининграда для получения  среднего 

общего образования  - профильного обучения в 2020 году 

 

1.  Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в МАОУ СОШ № 2 для получения среднего общего образования 

для профильного обучения составлен на основании приказа Министерства 

образования Калининградской области от 31.12.2013 г. № 1301/1 "Об 

определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся 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», приказа Министерства образования Калининградской области от 

02.12.2015 г. № 1083/1 «О внесении изменений в отдельные приказы 

Министерства образования Калининградской области», приказа Министерства 

Калининградской области от 25.05.2020 г. №731/1 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 г. 

№1301/1». 

2.  Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в МАОУ СОШ № 2 для получения среднего общего образования 

определяет механизм комплектования классов для обучения.  

3.  Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ 

СОШ № 2 для получения  среднего общего образования имеют право быть все 

обучающиеся, проживающие на территории Калининградской области и 

соответствующие  критериям  из предусмотренных критериев в пункте 8 

данного Порядка.  

4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется МАОУ СОШ №2 через официальный сайт, ученические и 

родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального 

отбора. 

 
 
 
 

«Утверждаю» 
Н.Н. Саблина, 

директор МАОУ СОШ №2  
                                     приказ  от 03.06.2020 г. № 

192-о  
 

                      __________/Н.Н. Саблина 
 
 
 

http://gia9.baltinform.ru/docs/2014/1301-1_31.12.13_poryadok_otbora.pdf
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5. Прием (перевод) обучающихся для получения среднего общего образования 

в МАОУСОШ № 2 осуществляется на основании заявления, поданного в 

установленном законодательством порядке. 

6. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора 

МАОУСОШ № 2 не позднее 10 календарных дней до срока проведения 

индивидуального отбора, установленного МАОУ СОШ № 2 в информационном 

сообщении. К заявлению прилагаются копии следующих документов 

обучающихся: 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, и внеучебные (интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (призовые места) обучающихся. 

7. МАОУ СОШ №2 самостоятельно определяет перечень профильных классов 

с указанием профильного предмета (предметов) в каждом классе. В 2020-2021 

учебном году запланированы классы: инженерно-технического и социального 

профиля. 

  В случае если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в 10 классе прием осуществляется на основании рейтинга 

индивидуального отбора. 

8. Прием (перевод) на уровень среднего общего образования в 2020 году 

осуществляется на основании индивидуального отбора обучающихся с учетом 

результатов ГИА (9  класс) по обязательным учебным предметам и по двум 

учебным предметам, соответствующим профилю обучения и (или) предметам 

углубленного обучения.  

9. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по 

результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, 

получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его 

достижений по следующим критериям: 

 при приеме (переводе) на ступень среднего общего образования – 

средний балл аттестата (К1); 

 при приеме (переводе) на ступень среднего общего образования – 

результаты ГИА(9 класс) по обязательным  и профильным предметам 

(К2); 

 победители (призеры) муниципального, регионального, 

всероссийского этапов олимпиад (К3); 

 при поступлении (переводе) на ступень среднего общего образования 

– портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных 

достижений обучающегося (К4); 

10. Индивидуальный отбор обучающихся в классы для получения среднего 

общего образования МАОУ СОШ № 2 осуществляется самостоятельно. 

Прием заявлений и необходимых документов в 10 класс начинается с 20 

июня 2020 года. Проведение индивидуального отбора в профильные классы 

проходит в два периода: 

 1 волна – с 27.07.2020 по 01.08.2020 года; 



 2 волна – с 01.08.2020 по 31.08.2020 года. 

11. Для проведения индивидуального отбора в МАОУ СОШ № 2 создается 

комиссия по комплектованию профильных классов (далее – комиссия). 

График работы и персональный состав утверждается приказом директора 

МАОУ СОШ № 2. С целью обеспечения независимости, объективности и 

открытости проведения индивидуального отбора обучающихся при 

формировании комиссии, МАОУ СОШ № 2 обеспечивается возможность 

участия в их работе представителей учредителя, а также представителей 

различных форм самоуправления МАОУ СОШ № 2. 

12. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балл, 

набранного каждым участником отбора. Суммарный балл участника отбора 

определяется по формуле: 

Сб=К1+К2+К3+К4, где Сб – суммарный балл. 

13. Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями прилагается. 

14. О решении предметной комиссии МАОУ СОШ №2 обязана 

индивидуально в письменной форме проинформировать родителя (законного 

представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после 

дня окончания индивидуального отбора по соответствующему профилю. 

15. Решение комиссии утверждается приказом директора МАОУ СОШ №2 и 

является основанием для зачисления обучающихся в 10 класс по результатам 

индивидуального отбора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  к Порядку организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда для 

получения  среднего общего образования  - профильного 

обучения в 2020 году 

 

Методика  

определения баллов участников отбора в соответствии с критериями оценки 
№ 

п/п 

Критерии оценки 

участников отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений  

Порядок расчета 

1 при приеме (переводе) 

на ступень среднего 

общего образования – 

средний балл аттестата 

(К1); 

балл 3-5 К1=(О1+О2+…Он)/Н 

О1, О2…Он – оценки по предметам в 

аттестате об основном общем образовании, Н- 

общее количество оценок 

2 при приеме (переводе) 

на ступень среднего 

общего образования – 

результаты 

индивидуального отбора 

(К2) 

балл 3-6 Результаты индивидуального отбора в баллах. 

К2 ср.=(Р1+Р2+…Рн)/Н, где К2 ср.- критерий 

для среднего общего образования, 

Р1,Р2..Рн – оценки по 5-ти балльной шкале по 

результам индивидуального отбора по 

каждому предмету, 

Н- количество оценок.  

3 Победители (призеры) 

по муниципального, 

регионального, 

федерального этапов 

олимпиад (К3) 

балл 1-6 Дипломы 

Всероссийский уровень (победитель) - 6 

баллов;  

Всероссийский уровень (призер) -5 баллов; 

Региональный уровень (победитель) – 4балла;  

Региональный уровень (призер) – 3  балла; 

Муниципальный уровень (победитель) – 2 

балла; 

Муниципальный уровень (призер) – 1 балл; 

4 при поступлении 

(переводе) на ступень 

среднего общего 

образования – 

портфолио 

индивидуальных 

(внеучебных) 

образовательных 

достижений 

обучающегося (К4) 

балл 1-3 грамоты, дипломы, сертификаты участников 

при поступлении (переводе) на ступень 

среднего общего образования; регионального, 

всероссийского, международного уровня – 3 

балла, муниципального уровня – 2 балла, 

школьного уровня – 1 балл.   

 

  



Приложение № 2 к Порядку организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда для 

получения  среднего общего образования  - 

профильного обучения в 2020 году 

 

 

Профиль Предметы, которые будут изучаться на 

профильном или углубленном уровне 

(указать конкретно) 

Предметы по профилю  

Гуманитарный Русский язык 

Математика 

География 

Обществознание  

Технологический Русский язык 

Математика 

Физика 

Информатика   

 


