
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36 

 (МАОУ СОШ № 36) 

__________________________________________________________________ 

 
 

П Р И К А З 
 

29.12.2020          № 201229/1-о 

 

Об организации приёма  

или перевода обучающихся 

для получения среднего общего образования 

с профильным обучением 

в МАОУ СОШ № 36 в 2021 году 

  

 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

приказами Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 

№ 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» (с изменениями), приказом комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 

23.09.2020 № ПД-КпО-723 «Об открытии классов для организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение), в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных комитету по образованию, в 2021-2022 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать приём и перевод обучающихся в МАОУ СОШ № 36 для 

профильного обучения в рамках получения среднего общего образования. 

2. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 36 для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
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предметов или для профильного обучения (Приложение к настоящему 

приказу), осуществлять конкурсный отбор в соответствии с указанным 

Порядком. 

3. Определить профили обучения и общее количество мест для 

профильного обучения на уровне среднего общего образования: 

естественно-научный (математика, физика, химия, биология), 

гуманитарный (английский язык, литература, история), социально-

экономический (математика, право, экономика, история), 

технологический (математика, информатика, физика); общее количество 

мест для приёма – 25. 

4. Определить перечень предметов для профильного обучения (предметов, 

изучаемых на углублённом уровне) и минимальные пороги для 

зачисления при приёме для профильного обучения в рамках получения 

среднего общего образования с профильным обучением: 

 для всех профилей обучения – русский язык: от 25 баллов (из макс. 

39); математика – от 12 баллов (из макс. 32), из них не менее 2 баллов 

по геометрии; 

 - не менее двух предметов из нижеперечисленных: 

1.) математика – от 18 баллов (из макс. 32), из них не менее 6 баллов 

по геометрии; 

2.) литература – от 20 баллов (из макс. 33); 

3.) физика – от 25 баллов (из макс. 40); 

4.) химия – от 20 баллов (из макс. 34); 

5.) биология – от 26 баллов (из макс. 46); 

6.) история – от 27 баллов (из макс. 44); 

7.) обществознание (предметы для углублённого уровня изучения 

«Право» и «Экономика»)– от 28 баллов (из макс. 39); 

8.) английский язык – от 48 баллов (из макс. 70); 

9.) информатика – от 14 баллов (из макс. 22). 

5. Назначить лицом, ответственным за приём и обработку заявлений при 

приёме для профильного обучения делопроизводителя, О.Г. Андрееву. 

6. Назначить лицом, ответственным за организацию приёма, заместителя 

директора Н.В. Семенчик, организовать информирование обучающихся и 

их родителей через официальный сайт школы и электронный журнал. 

7. Определить срок приёма заявлений обучающихся о приёме в 10 класс – с 

20.06.2021 по 20.07.2021. Рекомендовать обучающимся осуществлять 

подачу заявлений о приёме в 10 класс через единый портал 

государственных услуг. 

8. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                       И.Ч. Нигматуллин 
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Приложение  

к приказу МАОУ СОШ № 36 

от 29.12.2020 №201229/1-о 

 

Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 36 для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
 

1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме в МАОУ СОШ № 36 для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения определяет механизм комплектования классов с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения (далее – 

индивидуальный отбор). 

1.1. Профильные классы и (или) классы с углубленным изучением отдельных 

предметов для получения среднего общего образования с указанием видов 

обязательных и профильных предметов открываются МАОУ СОШ № 36 в 

соответствии с решением учредителя МАОУ СОШ № 36, которое 

принимается в срок не позднее 1 октября года, предшествующего новому 

учебному году, и размещается на официальном сайте учредителя. 

2. Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих 

случаях: 

а) приема в МАОУ СОШ № 36 для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения; 

б) перевода в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения в МАОУ СОШ № 36. 

3. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

организации для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

имеют право быть все обучающиеся, проживающие на территории 

Калининградской области и соответствующие не менее чем одному критерию 

из предусмотренных критериев в пункте 10 данного порядка. 

4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется МАОУ СОШ № 36 через официальный сайт, 

ученические и родительские собрания, информационные стенды не позднее 

30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

5. Прием (перевод) обучающихся в классы для получения среднего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
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профильного обучения в МАОУ СОШ № 36 осуществляется на основании 

заявления, поданного в установленном законодательством порядке. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

дополнительно представить другие документы, в том числе: 

- копию выписки из ведомости успеваемости, заверенную руководителем 

образовательной организации; 

- копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой 

аттестации обучающегося по обязательным предметам и предметам по 

выбору, заверенную руководителем образовательной организации; 

- копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности за предыдущий 

(текущий) учебный год, заверенные руководителем образовательной 

организации. 

6. Прием в МАОУ СОШ № 36 для получения среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения на основании индивидуального отбора осуществляется 

в случае, если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе или в классе с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

7. Прием (перевод) на уровень среднего общего образования 

осуществляется при наличии результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА) по обязательным учебным предметам и по двум учебным 

предметам, соответствующим профилю обучения или предметам 

углубленного изучения, при условии, что результаты ГИА по обязательным 

учебным предметам и учебным предметам по выбору не ниже установленного 

минимального балла результата ГИА. 

В случае, если обязательный учебный предмет определен 

общеобразовательной организацией как профильный, то при определении 

суммарного балла участника отбора балл по данному учебному предмету 

учитывается дважды. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МАОУ СОШ № 36 для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с учетом вступительных испытаний по обязательным 

учебным предметам и по учебным предметам, соответствующим профилю 

обучения, в форме, установленной правилами приема в МАОУ СОШ № 36. 

8. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы либо 

в классы с углубленным изучением отдельных предметов по результатам 

индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее 
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высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по 

следующим критериям: 

- при приеме (переводе) на уровень среднего общего образования - 

средний балл аттестата (К1); 

- при приеме (переводе) на уровень среднего общего образования 

результаты ГИА (9-й класс) по обязательным предметам и профильным 

предметам или по предметам, соответствующим углубленному изучению в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов (К2); 

- при приеме (переводе) на уровень среднего общего образования: 

результаты школьного, муниципального, регионального, заключительного 

этапа (этапов) всероссийской олимпиады школьников за предыдущий 

(текущий) учебный год; результаты за предыдущий (текущий) учебный год в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

перечни которых ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации (К3); 

- при приеме (переводе) на уровень среднего общего образования – 

портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности за предыдущий (текущий) учебный год 

(К4). 

9. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы и (или) в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов для получения 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 36 осуществляется на 

основании решения учредителя образовательной организации в срок не 

позднее 10 августа года, предшествующего новому учебному году, и 

предусматривает размещение на официальном сайте образовательной 

организации конкретных сроков приема заявлений, размещение рейтинга 

поданных заявлений и опубликование результатов индивидуального отбора. 

10. Для проведения индивидуального отбора в образовательной 

организации создается комиссия по комплектованию классов с углубленным 

изучением отдельных предметов либо профильных классов (далее –  

комиссия). Положение о комиссии, график работы и персональный состав 

утверждаются приказом директора МАОУ СОШ № 36. С целью обеспечения 

независимости, объективности и открытости проведения индивидуального 

отбора обучающихся при формировании указанных в настоящем пункте 

комиссий образовательной организацией обеспечивается возможность 

участия в их работе представителей учредителя, а также представителей 

различных форм самоуправления МАОУ СОШ № 36. 
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11. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. Суммарный балл участника отбора 

определяется по формуле: Сб = К1 + К2 + К3 + К4, где Сб – суммарный балл. 

12. Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки прилагается. 

13. О решении комиссии образовательная организация обязана 

индивидуально в письменной форме проинформировать родителя (законного 

представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня 

окончания индивидуального отбора по соответствующему предмету или 

профилю. 

14. Решение комиссии утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 

36 и является основанием для зачисления обучающегося в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов или в профильный класс по 

результатам индивидуального отбора
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Приложение к Порядку организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в МАОУ СОШ № 36 для получения 

среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 

 

Методика определения баллов участников отбора в соответствии с 

критериями оценки 

 

N 

п/п 

Критерии оценки 

участников отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

1. При приеме (переводе) на 

уровень 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 при приеме в 10-й класс 

либо оценки по результатам 

промежуточной аттестации за 

предыдущий (текущий) учебный 

год, 

Н - общее количество оценок 

2. При приеме (переводе) на 

уровень среднего общего 

образования - результаты 

ГИА (9-й класс) <*> по 

обязательным предметам 

и профильным предметам 

или по предметам, 

соответствующим 

углубленному изучению в 

классах с углубленным 

изучением отдельных 

предметов (К2). 

Балл 3-5 К2 ср. = (Р1 + Р2 + Р3 + ... Рн) / Н, 

где: 

К2 ср. - критерий для среднего 

общего образования, 

Р1, Р2, ... Рн - оценки по 5-балльной 

шкале по результатам ГИА по 

каждому предмету, 

Н - количество оценок. 

Если обязательный предмет 

определен как профильный, то 

отметка по этому предмету 

учитывается дважды 

3. При приеме (переводе) на 

уровень среднего общего 

образования 

- результаты школьного, 

муниципального, 

регионального, 

заключительного этапа 

(этапов) всероссийской 

олимпиады школьников за 

Балл 1-5 Копии дипломов, грамот 

победителей (призеров) школьного, 

муниципального, регионального, 

заключительного этапа (этапов) 

всероссийской олимпиады 

школьников за предыдущий 

(текущий) учебный год: 

- победителя (призера) 

заключительного этапа 
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N 

п/п 

Критерии оценки 

участников отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

предыдущий (текущий) 

учебный год; 

- результаты за 

предыдущий (текущий) 

учебный год в олимпиадах 

и иных интеллектуальных 

и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, 

творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на 

пропаганду научных 

знаний, творческих и 

спортивных достижений, 

перечни которых 

ежегодно утверждаются 

приказами Министерства 

науки и высшего 

образования Российской 

Федерации, Министерства 

просвещения Российской 

Федерации (К3) 

всероссийской олимпиады 

школьников - 5 баллов; 

- победителя регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников - 4 балла; 

- призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников - 3 балла; 

- победителя (призера) 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников - 2 балла; 

- победителя (призера) школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников - 1 балл. 

Копии дипломов, грамот, 

сертификатов, удостоверений 

победителей (призеров) олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и 

спортивных достижений (далее - 

мероприятия) за предыдущий 

(текущий) учебный год, перечни 

которых ежегодно утверждаются 

приказами Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Министерства 

просвещения Российской 

Федерации: 
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N 

п/п 

Критерии оценки 

участников отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

- победителя (призера) мероприятия 

международного уровня - 6 баллов; 

- победителя (призера) мероприятия 

всероссийского (межрегионального) 

уровня - 5 баллов; 

- победителя мероприятия 

регионального уровня - 4 балла; 

- призера мероприятия 

регионального уровня - 3 балла. 

Учитывается одно лучшее 

достижение за предыдущий 

(текущий) учебный год 

4. 1) При приеме (переводе) 

на уровень среднего 

общего образования - 

портфолио 

индивидуальных 

образовательных 

достижений обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности за 

предыдущий (текущий) 

учебный год (К4) 

Балл 1-6 Копии дипломов, грамот, 

сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих индивидуальные 

образовательные достижения 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(победителей и призеров в очных 

интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаниях, 

мероприятиях научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской 

деятельности), а также значок ГТО, 

волонтерская книжка за предыдущий 

(текущий) учебный год: 

- победителя (призера) очных 

мероприятий международного 

уровня - 6 баллов; 

- победителя (призера) очных 

мероприятий всероссийского 

(межрегионального) уровня - 5 

баллов; 

- победителя очных мероприятий 

регионального уровня - 4 балла; 

- призера очных мероприятий 

регионального уровня - 3 балла; 

- победителя (призера) очных 

мероприятий муниципального 

уровня - 2 балла; 
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N 

п/п 

Критерии оценки 

участников отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

- победителя (призера) очных 

мероприятий школьного уровня - 1 

балл; 

- значок ГТО - 3 балла; 

- волонтерская книжка - 3 балла. 

Учитывается одно лучшее 

достижение за предыдущий 

(текущий) учебный год 

 


