АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
Комитет по образованию
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 5
ПРИКАЗ
«17» июня 2022 года

№ 84

Калининград

Об организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме в МАОУ СОШ № 5
для получения среднего общего образования с
изучением отдельных предметов на
профильном уровне в 2022-2023 учебном году

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 19AFA556000200020446
Владелец: Коровин Артём Вячеславович
Действителен: с 09.07.2021 до 09.07.2022

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022), приказом 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 предметов или для профильного
обучения» (ред. от 10.04.2019г. № 408/ 1), приказом комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» от 06.06.2022г. № ПД-КпО-462 «Об организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме в муниципальные общеобразовательные
учреждения, подведомственные комитету по образованию в 2022 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать комиссию по организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
общеобразовательную организацию для получения среднего общего образования,
обеспечивающего изучение отдельных учебных предметов на профильном уровне, предметных
областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) в составе 5
человек (Приложение № 1 - состав комиссии).
2.
Утвердить перечень профилей для обучения на уровне среднего общего образования на
2022-2023 учебный год (Приложение № 2 - перечень профилей обучения).
3.
Утвердить Порядок организации индивидуального отбора обучающихся для получения
среднего общего образования с профильным обучением в МАОУ СОШ № 5 в 2022 - 2023
учебном году (Приложение № 3 - Порядок организации индивидуального отбора)
4.
Назначить ответственным лицом за организацию
профильного
обучения
зам.
директора по УВР Гейжа Е.А..
5.
Секретарю учебной части Семеновой Ж.Н.:
5.1.
Организовать работу по приему заявлений, копий документов обучающихся
в 10 класс с 30.06.2022 по 30.07.2022 года.
5.2.
- учесть рекомендуемый срок приема заявлений обучающихся о приеме в 10 класс:
1
поток - 30.06.2022 - 30.07.2022;
2
поток - 01.08.2022 - 10.08.2022 г. на все оставшиеся места.
Проведение индивидуального отбора - 30.07.2022.

6. Классным руководителям Зайцевой Л.А., Мальцевой Е.В., Андреевой О.Ю. обеспечить в срок
до 20.06.2022г. информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора, в том числе через
официальный сайт общеобразовательного учреждения, организовать работу «горячей линии» по
вопросу приема в 10 класс;
7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ СОШ № 5
С приказом ознакомлены:
Гейжа Е.А.
___________ _____________
Мальцева Е.В.. ___________________ _____________
Куликова Н.П.
___________ _____________
Лисавина Т.Е
___________ _____________

А.В. Коровин

Приложение к приказу от 17.06.2022г. № 841
Состав
комиссии организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
общеобразовательную организацию для получения среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов (профильное обучение)
№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО

Должность

Коровин Артем Вячеславович
Гейжа Елена Александровна
Мальцева Елена Викторовна
Лисавина Татьяна Егоровна
Куликова Наталия Петровна

директор
заместитель директора по УВР
заместитель директора по УВР
учитель физики
учитель биологии

Приложение № 2 к приказу от
17.06.2022г. № 84
Перечень
профилей на 2022 - 2023 учебный год

Профиль

Профильные
предметы

Естественнонаучный

Планируемое
количество
обучающихся

Математика, русский язык, физика или
хмия или биология.
Математика,
физика, химия,
биология
математика

универсальный
(группа

Результаты государственной итоговой
аттестации

10 человек

математика, русский язык
15 человек

Приложение № 3 к приказу от
17.06.2022г. № 84

Порядок организации индивидуального отбора обучающихся для получения среднего
общего образования с профильным обучением
в МАОУ СОШ № 5 в 2022 - 2023 учебном году

1. Общие положения
1.1.
Порядок разработан на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ч. 5 ст. 67), приказа Министерства образования
Калининградской области от 31.1.2013г. № 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, внесенными приказами Министерства образования
Калининградской области от 13.02.2014 № 82/1, от 02.07.2014 № 665/1, от 06.02.2015 № 68/1, от
02.12.2015 № 1083/1, 10.04.2019 № 408/1) (далее - Порядок).
1.2.
Порядок организации индивидуального отбора обучающихся для получения среднего
общего образования с профильным обучением в МАОУ СОШ № 5 (далее - Школа) в 2022-2023
учебном году определяет механизм комплектования классов для профильного обучения (далее индивидуальный отбор).
1.3.
Решение об открытии классов профильного обучения для получения среднего общего
образования принимается Учредителем Учреждения в срок не позднее 01 октября года,
предшествующего новому учебному году, и размещается на официальном сайте Учредителя.
1.4.
Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается для приема (перевода) в классы
профильного обучения в целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов
учащихся, получающих среднее общее образование, на основе индивидуализации,
дифференциации содержания образования и профессиональной ориентации.
1.5.
В МАОУ СОШ № 5 формируются профильные классы (группы) с изучением предметов
на профильном уровне в рамках сетевого сотрудничества с учреждением дополнительного
образования.
1.6.
Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 5 для
получения среднего общего образования с профильным обучением (далее - индивидуальный
отбор) имеют право быть все обучающиеся, проживающие на территории Калининградской
области, освоившие образовательные программы основного общего образования и
соответствующие не менее чем одному критерию из предусмотренных в п. 2.6 данного Порядка.

2. Процедура проведения индивидуального отбора
2.1.
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся о
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется
МАОУ СОШ № 5 через официальный сайт, информационные стенды, ученические и
родительские собрания, средства массовой информации не позднее 30 дней до начала
индивидуального отбора.
2.2.
Прием (перевод) обучающихся в классы профильного обучения для получения среднего
общего образования в Школе осуществляется на основании заявления, поданного в
установленном законодательством порядке.
Подать заявление о зачислении в 10 классы можно следующими способами:
•
через Единый портал государственных услуг (выбор услуги «Зачисление в
государственные и муниципальные организации Калининградской области»).
Заявление о приеме в 10 класс через портал Госуслуги должно быть подано непосредственно
будущим десятиклассником (обращаем внимание, что заявитель при этом обязательно должен
быть зарегистрирован на портале, со статусом учетной записи "Подтвержденная");
•
в дистанционном формате: подача заявления и сканов необходимых приложений в
электронном виде на адрес школы Школуmaouschool05@edu.klgd.ru с пометкой "прием в 10
класс" (документы на бумажном носителе, преобразованными в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов);
•
лично: заявление может быть подано будущим десятиклассником непосредственно в
школе.
2.3.
Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению дополнительно
представить другие документы, в том числе:
копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации
обучающегося по обязательным предметам и по предмету 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.
2.4.
Прием в Школу в классы профильного обучения для получения среднего общего
образования на основании индивидуального отбора осуществляется в случае, если количество
поданных заявлений превышает количество мест в классе.
2.5.
Прием (перевод) на уровень среднего общего образования осуществляется при наличии
результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по обязательным учебным
предметам и по одному из учебных предметов по выбору обучающегося: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика (в
группу универсального профиля учитываются только результаты по обязательным учебным
предметам), при условии, что результаты ГИА не ниже установленного минимального балла.
2.6.
Индивидуальный отбор проводится согласно Методике определения баллов
участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки (см. методику
расчета) (Приложение № 1 к Порядку об организации индивидуального
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отбора обучающихся для получения среднего общего образования с профильным
обучением в МАОУ СОШ № 5 в 2022-2023 учебном году).

Преимущественным правом для зачисления в классы профильного обучения при приеме
(переводе) на уровень среднего общего образования по результатам индивидуального отбора
пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки
комиссией его достижений по следующим критериям:
средний балл аттестата (К1);
результаты ГИА (9 класс) по обязательным предметам и по одному из предметов по
выбору обучающегося (в универсальный профиль по обязательным учебным предметам) (К2);
результативное участие в школьном, муниципальном, региональном, заключительном
этапах Всероссийской олимпиады школьников за предыдущий (текущий) учебный год;
результативность участия за предыдущий (текущий) учебный год в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих 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). *Учитывается одно лучшее достижение за
предыдущий (текущий) учебный год.;
Портфолио индивидуальных образовательных достижений в учебной и внеучебной
деятельности за предыдущий (текущий) учебный год (К4).
*Учитывается одно лучшее достижение за предыдущий (текущий) учебный год.
2.7.
Для проведения индивидуального отбора в МАОУ СОШ № 5 создается комиссия по
комплектованию классов профильного обучения (далее - Комиссия), график работы которой
утверждается приказом директора школы. С целью обеспечения независимости, объективности
и открытости проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании комиссии,
в состав комиссии могут быть включены представители Учредителя, а также различных форм
самоуправления Учреждения.
2.8.
Решением Комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора.
Суммарный балл участника отбора определяется по формуле : Сб= К1+К2+К3+К4, где Сб суммарный балл.
2.9.
В случае, если количество заявлений превышает количество заявленных к открытию мест
в каждом конкретном профиле, после издания соответствующего распорядительного акта
Учредителем проводится процедура индивидуального отбора.
2.10. Индивидуальный отбор проводится не ранее издания приказа комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград», но не позднее 30 июля года,
предшествующего новому учебному году, и предусматривает размещение на официальном сайте
Учреждения конкретных сроков прием заявлений, размещение рейтинга поданных заявлений и
опубликование результатов индивидуального отбора.
2.11. О решении комиссии Школа обязана индивидуально в письменной форме
проинформировать родителей (законных представителей) обучающегося не позднее чем через
два рабочих дня после окончания индивидуального отбора.
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Решение комиссии утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 5 и является
основанием для зачисления обучающегося в класс профильного обучения по результатам
индивидуального отбора.
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