
      

  

Приложение 1 

 

к приказу директора  

МБОУ гимназия №7 г. Балтийска 

№ 202_ от  12.05.2022____ 

 

 

Порядок 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е профильные 

классы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

для получения среднего общего образования 

1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

2. Прием детей в МБОУ гимназия №7 (далее - Гимназия) для обучения 

в 10-11 профильных классах осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.12 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  02 

сентября 2020 г. N 458"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 Приказом Министерства образования Калининградской области № 1301/1 от 

31.12.2013 г. «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 пр. № 82/1 от 13.02.2014, № 665/1 от 

02.07.2014, №68/1 от 06.02.2015, №1083/1 от 02.12.2015, №408/1 от 10.04.2019г.),  

 Приказом Министерства образования Калининградской области №525/1 от 29 

апреля 2022г. «Об утверждении минимального количества первичных баллов и 

перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 

пятибалльную систему оценивания в Калининградской области в 2022г» 

 Уставом МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского. 

3. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе определяет механизм комплектования классов для 

профильного обучения на уровень среднего общего образования (далее - 

индивидуальный отбор). Изучение потребностей выпускников 9-х классов для 

комплектования 10-х классов осуществляется в срок до 20 мая. 

4. Участниками индивидуального отбора при приеме в 10-11 классы 

для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) имеют право быть 



все обучающиеся, проживающие на территории Калининградской области и 

соответствующие не менее чем одному критерию из предусмотренных в 

пунктах 9,10 Порядка. 

5. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется Гимназией через официальный сайт, 

или ученические и родительские собрания, или информационные стенды, или 

средства массовой информации не позднее 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

6. Прием обучающегося для профильного обучения на уровень 

среднего общего образования в гимназии осуществляется на основании 

заявления, поданного в установленном законодательством порядке. 

7. Родители (законные представители) имеют право по своему 

усмотрению дополнительно представить другие документы, в том числе: 

- копию выписки из ведомостей успеваемости, заверенную 

руководителем образовательной организации; 

- копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой 

аттестации обучающихся по обязательным предметам и предметам по выбору; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих  индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся в учебной, и внеучебные (интеллектуальные, творческие и 

спортивные достижения) (призовые места) обучающихся. 

8. Прием (перевод) на уровень среднего общего образования 

осуществляется при наличии результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по обязательным предметам  и по двум 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. 

9. МБОУ гимназия №7 г. Балтийска  имени К.В. Покровского определяет 

перечень профильных классов (групп) с указанием предметов, по которым будет 

осуществляться углубленное обучение на основе рекомендаций Министерства 

образования Калининградской области: 

Профиль обучения 
Предметы, по которым осуществляется 

углубленное изучение 

Социально-экономический Русский язык 

Математика 

Иностранный язык (английский или 

немецкий) 

Право 

Технологический Математика 

Физика 

Информатика 

Естественно-научный профиль  Математика 

Химия 

Биология 

 
10. 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: 

 средний балл аттестата; 

 результаты ГИА по обязательным предметам и профильным предметам; 

 победители (призеры) по соответствующему профильному предмету 

муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад; 

 портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 

обучающегося. 

12. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения 

для получения среднего общего образования осуществляется Гимназией в 

срок до 31 августа текущего года. 

13. Для проведения индивидуального отбора в Гимназии создается 

комиссия по комплектованию 10-х профильных классов, в состав которой 

входят представители учредителя, Управляющего совета гимназии. 

Положение о комиссии, график работы и персональный состав утверждается 

приказом директора. 

14. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. 

Методика определения баллов участников отбора в соответствии с 

критериями оценки определяется на основании Приказа Министерства образования 

Калининградской области № 1301/1 от 31.12.13 г. «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), 

Приказа Министерства образования Калининградской области №525/1 от 29 апреля 

2022г. «Об утверждении минимального количества первичных баллов и перевода 

суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему 

оценивания в Калининградской области в 2022г» 

15. О решении комиссии Гимназия в письменной форме информирует 

учредителя образовательной организации. 

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

классы с углубленным изучением отдельных предметов для получения 

основного общего или среднего общего образования 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. 

17. Директор Гимназии не позднее 31 августа, предшествующего новому 

учебному году, издает приказ о зачислении обучающегося в профильный 

класс. 

18. Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки прилагается. 

19. Срок действия данного Порядка - до внесения изменений.  



Приложение к порядку  

индивидуального отбора 

обучающихся при приеме 

(переводе) в МБОУ гимназия №7 г. 

Балтийска имени К.В. Покровского 

для получения среднего общего 

образования  
 

Методика   
определения баллов участников отбора в соответствии с критериями оценки 

Таблица 

№ 

п/п 

Критерии оценки участников 

отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

1.  При поступлении (переводе) на 

уровень среднего общего 

образования - средний балл 

аттестата (в 2022 году средний 

балл аттестата не менее 4,2);  

балл 3-5 Kl= (О1+О2+.. .Он)/Н 

O1, О2, ...Он - оценки по 

предметам в 

аттестате об основном общем 

образовании 

при поступлении в 10 класс, 

Н - общее количество оценок 

2.  1) При поступлении (переводе) 

на уровень среднего общего 

образования - результаты ГИА (9 

класс) по обязательным 

предметам и профильным 

предметам (К2)  

балл 
 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 Результаты ГИА (9 класс) в 

баллах в соответствии с 

рекомендациями  по отбору в 

профильные классы на 

основании Приказа 

Министерства образования 

Калининградской области 

№525/1 от 29 апреля 2022г. 

«Об утверждении 

минимального количества 

первичных баллов и перевода 

суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы 

основного государственного 

экзамена и государственного 

выпускного экзамена в 

пятибалльную систему 

оценивания в 

Калининградской области в 

2022г» 

 (учитывается, если результат 

не ниже установленного для 

каждого предмета 

минимального значения) 

К2 ср. = (Р1+Р2+Р3) / Н, где 

К2 ср. - критерий для 

среднего общего 

образования, 

PI, Р2.Р3 - оценки по 5-ти 

балльной шкале по 

результатам ОГЭ по каждому 

предмету , 



№ 

п/п 

Критерии оценки участников 

отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

Н - количество оценок. 

3.  1) При приеме (переводе) на 

уровень основного общего или 

среднего общего образования  

– результаты школьного, 

муниципального, регионального, 

заключительного этапа (этапов) 

всероссийской олимпиады 

школьников за предыдущий 

(текущий) учебный год; 

 

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 

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 

– 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, 

изобразительной, творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, 

балл 3-6 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-



№ 

п/п 

Критерии оценки участников 

отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

творческих и спортивных 

достижений, перечни которых 

ежегодно утверждаются 

приказами Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации (К3) 

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: 

– 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 одного 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 

внеурочной деятельности за 

предыдущий (текущий) учебный 

год (К4) 

 

 

балл 1-6 Копии дипломов, грамот, 

сертификатов, 

удостоверений, 

подтверждающихся 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 

значков ГТО, волонтерская 

книжка за предыдущий 

(текущий) учебный год:  



№ 

п/п 

Критерии оценки участников 

отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

– победителя (призера) очных 

мероприятий 

международного уровня – 6 

баллов; 

– победителя (призера) очных 

мероприятий всероссийского 

(межрегионального) уровня – 

5 баллов; 

– победителя очных 

мероприятий регионального 

уровня – 3 балла; 

– победителя (призера) очных 

мероприятий 

муниципального уровня – 2 

балла; 

– победителя (призера) очных 

мероприятий школьного 

уровня – 1 балл; 

– значок ГТО – 3 балла; 

– волонтерская книжка – 3 

балла 

Учитывается одного лучшее 

достижение за предыдущий 

(текущий) учебный год 

  


