
 



-  копию выписки из ведомости успеваемости, заверенную руководителем 

образовательной  организации; 

-  копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой 

аттестации обучающихся по обязательным предметам и предметам по выбору, 

заверенную руководителем образовательной организации; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающие 

учебные и внеучебные (призовые места в интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаниях) достижения обучающихся, заверенные руководителем образовательной 

организации 

2.2 В случае,  если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе (группе),  прием осуществляется на основании индивидуального 

отбора. 

2.3 Прием (перевод) на уровень среднего общего образования осуществляется при 

наличии результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

обязательным предметам и по предмету (предметам) углубленного изучения или 

профильного обучения (не менее трѐх), при условии, что результаты ГИА по 

обязательным предметам и по выбору: русский язык – не  менее 20 баллов, математика – 

не менее 8 баллов (не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю 

«Геометрия», не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика»). Согласно 

рекомендациям Министерства образования Калининградской области  приѐм на уровень 

среднего общего образования может осуществляться с учѐтом результатов ГИА  по 

предметам: « Литература» (не менее12 баллов)  или «Иностранный язык». 

2.4. В случае,  если обязательный предмет определен общеобразовательной 

организацией как профильный, то при определении суммарного балла участника отбора 

балл по основному предмету учитывается дважды. 

      2.5. Прием  в 10  класс иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом вступительных испытаний по 

обязательным учебным предметам и по учебным предметам, соответствующим профилю 

обучения, с учѐтом требований п.2.4  
2.6 Преимущественным правом для зачисления при поступлении (переводе) на 

ступень среднего общего образования в классы (группы) с углубленным изучением 

отдельных предметов либо в профильные классы (группы) 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 профильным 

предметам, или по предмету, соответствующему углубленному изучению в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов(К2); 

- победители (призеры) по соответствующему профильному предмету, либо по 

предмету с углубленным изучением, муниципального, регионального, всероссийского 

этапов олимпиад (К3); 

- портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 

обучающихся (К4). 

2.8 Индивидуальный отбор обучающихся в классы (группы) с углубленным 

изучением отдельных предметов или классы (группы) профильного обучения для 

получения среднего общего образования осуществляется образовательной организацией 

самостоятельно. 

2.9 Для проведения индивидуального отбора в образовательной организации 

создается комиссия по комплектованию классов (групп) с углубленным изучением 



отдельных предметов либо профильных классов (групп) (далее комиссия). Положение о 

комиссии, график работы и персональный состав утверждается приказом директора 

образовательной организации.  С целью обеспечения независимости, объективности и 

открытости проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании 

указанных в настоящем пункте комиссии, образовательной организацией обеспечивается 

возможность участия в их работе представителей учредителя, а так же представителей 

различных форм самоуправления образовательной организации. 

2.10 Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального 

отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым 

участников отбора. Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: 

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

2.11 Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки прилагается (Приложение 1). 

2.1О решении комиссии образовательная организация индивидуально в 

письменной форме информирует родителя (законного представителя) обучающегося не 

позднее чем через два рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора по 

соответствующему предмету или профилю. 

2.13 Решение комиссии утверждается приказом директора образовательной 

организации и является основанием для зачисления в профильный класс (группу) по 

результатам индивидуального отбора. 

2.14  Выпускникам профильных классов (групп)  выдается документ о среднем 

(полном) общем образовании. 

3. Порядок перевода обучающихся с дальнейшим изменением профиля 

обучения  

3.1. За учащимися профильных классов (групп) сохраняется право изменения 

профиля обучения при отсутствии академических задолженностей  по всем предметам 

учебного плана обучающегося  и положительного результата диагностической работы по 

предметам углубленного изучения соответствующим выбранному профилю обучения  в 

течение первого полугодия 10 класса.  

  



Приложение № 1 

 
М е т о д и к а  

определения баллов участников отбора в соответствии с критериями оценки 

№ 

п/п 

Критерии оценки участников отбора Единица 
измерения 

Диапазон значений Порядок расчета 

1 При поступлении (переводе) на ступень 

среднего общего образования - средний 

балл аттестата общего образования (К1) 

балл 3-5 К1= (01+02+... Он)/Н 

Ol, 02, ...Он - оценки по предметам в 

аттестате об основном общем образовании 

при поступлении в 10 класс 

Н - общее количество оценок 

2 При поступлении (переводе) на ступень 

среднего общего образования - результаты 

ГИА(9класс) по обязательным  предметам и 

профильным предметам,  либо по предмету 

углубленного изучения (К2) 

 

балл 3-5 Результаты ГИА (9 класс) в баллах  

выполнения экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой 

аттестации 



 

3 

 

 Победители (призеры) по 

соответствующим 

(предметам),  либо по предмету с 

углубленным изучением, муниципального, 

регионального, федерального этапов 

олимпиад (КЗ); 

балл 1-6 Дипломы: 

Всероссийский уровень (победитель) - 6 

Всероссийский уровень (призер) - 5 баллов; 

Региональный уровень (победитель) - 4 балла; 

Региональный уровень (призер) - 3 балла, 

Муниципальный уровень (победитель) - 2 балла. 

муниципальный уровень (призер) - 1 балл 

4 

При поступлении (переводе) на ступень 

основного общего образования - 

портфолио индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающегося (внеучебных) (К4) 

 

 

балл 

 

 

1-3 Грамоты, дипломы, сертификаты, участников при 

поступлении (переводе) на ступень основного 

общего образования: регионального, всероссийского, 

международного уровня - 3 балла, муниципального 

уровня - 2 балла, школьного уровня- 1 балл. 



Приложение 2 

Профильные предметы: 

Универсальный профиль 
 

Математика 

Русский язык 

Литература 

 

 


