
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №7 г. Балтийска 

 

ПРИКАЗ     № 77 

от 19.02.2015г. 

 

Об определении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в МБОУ гимназия №7 г. 

Балтийска для получения основного общего и 

среднего общего образования для 

профильного обучения 
 

 

В соответствии со ст. 67  Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 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», Приказа Министерства образования Калининградской 

области от 31 декабря 2013 года №1301/1, № 82/1 от 13.02.14 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования Калининградской области», Устава гимназии 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в 7-9 профильные классы (группы) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска для 

получения основного общего образования согласно Приложению №1; 

2. Определить порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме в 10-е профильные классы  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска для получения 

среднего общего образования согласно Приложению №2; 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Е.В. Лукину. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска    Н.И.Фёдорова 

 

 

 
Исп. Лукина Е.В., зам. директора по УВР 

8(40145)3-15-57 

 

С приказом ознакомлены: 
1. Лукина Е.В. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу директора МБОУ 

гимназия №7 г. Балтийска 

№__77___от 19.02.2015 

 

 

Порядок 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в 7-9  профильные 

классы (группы) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия №7 г. Балтийска 

для получения основного 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 7-9 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 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»; 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 13.02.2014 

№ 82/1 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1»; 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 06.02.2015 

№ 68/1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1»; 

 Уставом МБОУ гимназия №7. 

3. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе определяет механизм комплектования 7-9 классов 

(групп) для профильного обучения на уровень основного общего образования  

(далее - индивидуальный отбор). Изучение потребностей обучающихся для 

комплектования 7-х классов осуществляется в срок до 1 мая текущего года, 

через анкетирование учащихся и родителей. 

4. МБОУ гимназия №7 г. Балтийска самостоятельно определяет 

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

будет осуществляться углубленное обучение: 

Профиль обучения 
Предметы, по которым осуществляется углубленное 

изучение 



Профиль обучения 
Предметы, по которым осуществляется углубленное 

изучение 

Лингвистический Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский или немецкий) 

Второй иностранный язык 

Естественно-научный профиль 

(физико-математическое 

направление) 

Математика 

Физика 

Информатика 

Естественно-научный профиль 

(биолого-химическое 

направление) 

Математика 

Химия 

Биология 

Социально-экономический 

профиль 

История 

Обществознание 

Информационно-технологический Математика 

Информатика 

Универсальный Русский язык 

Математика 

Иностранный язык или Литература 

 

5. Участниками индивидуального отбора при приеме в 7 классы 

(группы) для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) имеют 

право быть все обучающиеся 6-х классов, проживающие на территории 

Калининградской области и соответствующие критериям из предусмотренных 

в пункте 7 Порядка. 

6. Информирование обучающихся, родителей (законных 

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

индивидуального отбора осуществляется Гимназией через  средства 

информации (официальный сайт/ ученические и родительские собрания/ 

информационные стенды) не позднее 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

7. Прием обучающегося для профильного обучения на уровень 

основного общего образования в гимназии осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), поданного в установленном 

законодательством порядке, а также образовательного рейтинга обучающегося 

(Приложение1). 

8. 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 образовательному рейтингу. 

9. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения 

для получения основного общего образования осуществляется Гимназией в 

срок до 1 июня текущего года. 

10. Для проведения индивидуального отбора в Гимназии создается 

комиссия по комплектованию 7-х профильных классов, в состав которой 



входят представители учредителя, Управляющего совета гимназии, 

администрация и педагоги гимназии. Положение о комиссии, график работы и 

персональный состав утверждается приказом директора. 

11. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. 

12. О решении комиссии Гимназия индивидуально в письменной форме 

информирует родителя (законного представителя) обучающегося не позднее 

чем через два рабочих дня после окончания индивидуального отбора. 

13. Решение комиссии утверждается приказом директора Гимназии и 

является основанием для зачисления обучающегося в профильный класс по 

результатам индивидуального отбора. 

14. Перевод обучающихся из одного профиля в другой осуществляется на 

основании  

 образовательного рейтинга обучающегося (по итогам года); 

 по решению Педагогического совета; 

 по согласованию с родителями; 

15. Срок действия данного Порядка - до внесения изменений. 
  



Приложение к порядку индивидуального 

отбора обучающихся при приеме в 7-е 

профильные классы (группы) муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения гимназия №7 г. Балтийска 

для получения основного общего образования 

 

Методика   
Расчета образовательного рейтинга обучающихся 

 
Таблица 

№ 

п/п 
Критерии оценки участников 

отбора 

Единица 

измерени

я 

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

1.  При поступлении (переводе) на 

уровень основного общего 

образования - средний балл 

промежуточной аттестации;  

балл 3-5 Kl= (О1+О2+.. .Он)/Н 

Ol, О2, ...Он – оценки по 

результатам промежуточной 

аттестации,  

Н - общее количество оценок 

2.  при поступлении (переводе) на 

уровень основного общего 

образования - учитывается 

баллы по профильному 

предмету (предметам), по 

результатам промежуточной 

аттестации за предшествующие 

учебные годы, результаты 

внутреннего и внешнего 

мониторинга 

балл 3-5 К2 общ = (Р1+Р2+.. .Рн) / Н, где 

К2 общ - критерий для основного 

общего образования, 

PI, Р2, ... Рн - оценки по 5-ти 

балльной шкале по результатам 

промежуточной аттестации, 

мониторингам по профильному 

предмету (предметам) за 

предшествующие учебные годы, 

Н - количество оценок. 

3.  победители (призеры) по 

соответствующему 

профильному предмету 

школьного, муниципального 

этапов олимпиад (КЗ); 

балл 1-6 Дипломы 

Муниципальный уровень 

(победитель) - 4  

муниципальный уровень (призер) - 

3 балл балла. 

Школьный уровень (победитель)-2 

балла, школьный уровень (призер) 

– 1 балл 

4.  при поступлении (переводе) на 

уровень основного общего 

образования - портфолио 

индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающегося (внеучебных) 

(К4); 

 

балл 1-3 Грамоты, дипломы, сертификаты 

участников при поступлении 

(переводе) на уровень основного 

общего образования: 

регионального, всероссийского, 

международного уровня - 3 балла, 

муниципального уровня — 2 балла, 

школьного уровня- 1 балл. 

5.  обучение на курсах по выбору 

в 5-6 классах, в соответствии с 

профилем (К5); 

балл 1-3 Количество курсов: 

1 курс - 1 балл; 

2 курса - 2 балла; 

3 курса – 3 балла. 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу директора МБОУ 

гимназия №7 г. Балтийска 

№__77____от 19.02.2015 

 

Порядок 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е профильные 

классы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия №7 г. Балтийска 

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 

15.02.2012г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013  № 08-548 «О приёме в общеобразовательные учреждения»;  

 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»; 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 13.02.2014 

№ 82/1 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1»; 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 06.02.2015 

№ 68/1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1»; 

 Уставом МБОУ гимназия №7. 

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 международного тестирования 

на знание иностранных языков, удостоверения, подтверждающие учебные, и 

внеучебные (интеллектуальные, творческие и спортивные достижения) 

(призовые места) обучающихся. 

8. Прием на уровень среднего общего образования для обучения с 1 

сентября 2015 года осуществляется при наличии результатов ОГЭ по 

обязательным предметам  и по предмету (предметам) углубленного изучения 

или профильного обучения (не менее трех), при условии, что результаты ОГЭ 

по обязательным предметам и предметам по выбору не ниже установленного 

минимального балла результата ОГЭ. 

9. МБОУ гимназия №7 г. Балтийска самостоятельно определяет перечень 

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

осуществляться углубленное обучение: 

 

  



Профиль 

обучения 

Предметы, по 

которым 

осуществляется 

углубленное 

изучение 

Экзамены на государственную итоговою 

аттестацию 

Обязательные 

предметы 

Предметы, 

соответствующие 

профилю 

обучения  

Экзамены по 

выбору 

Не менее 3-х 

Гуманитарный Русский язык 

Иностранный 

язык 

(английский или 

немецкий) 

Второй 

иностранный 

язык 

Обществознание 

Математика  

Русский язык 

Русский язык (учитываются 

результаты ОГЭ по русскому 

языку как обязательному 

предмету); 

Иностранный язык (английский 

язык или немецкий язык) и, или 

Литература; История( и, 

или)Обществознание 

 

Естественно-

научный 

профиль 

(физико-

математическое 

направление) 

Математика 

Физика 

Информатика 

Математика  

Русский язык 
Математика 
(учитываются 

результаты ОГЭ 

по математике 

как 

обязательному 

предмету); 

Физика; 

Иностранный 

язык 
(английский 

язык или 

немецкий 

язык); 

Или  

Литература; 

 

Естественно-

научный 

профиль 

(биолого-

химическое 

направление) 

Математика 

Химия 

Биология 

Математика  

Русский язык 
Химия  или (и) 

Биология; 
Иностранный язык (английский 

язык или немецкий язык) или (и) 

Литература; 

Информационно-

технологический 

Математика 

Информатика 

Математика  

Русский язык 
Физика или (и) 

Информатика; 
Иностранный язык (английский 

язык или немецкий язык) или (и) 

Литература; 

 

 

 

 

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 ОГЭ по обязательным предметам и профильным предметам; 

 победители (призеры) по соответствующему профильному предмету 

муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад; 

 портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 

обучающегося. 



16. Индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения 

для получения среднего общего образования осуществляется Гимназией в 

срок до 20 августа текущего года. 

17. 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. 

18. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. 

19. 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», Приказа Министерства образования 

Калининградской области от 13.02.2014 года № 82/1 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования Калининградской области от 31декабря 

2013 года № 1301/1», Приказа Министерства образования Калининградской 

области от 06.02.2015 года № 68/1 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Калининградской области от 31декабря 2013 года 

№ 1301/1» 

20. О решении комиссии Гимназия индивидуально  в письменной форме 

информирует родителя (законного представителя) обучающегося не позднее 

чем через два рабочих дня после окончания индивидуального отбора. 

21. Решение комиссии утверждается приказом директора Гимназии и 

является основанием для зачисления обучающегося в профильный класс по 

результатам индивидуального отбора. 

22. Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки прилагается. 

23. Срок действия данного Порядка - до внесения изменений. 

 

  



Приложение к порядку индивидуального 

отбора обучающихся при приеме в 10-е в 

профильные классы муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения гимназия №7 г. Балтийска 

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;  

балл 3-5 Kl= (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 

уровень среднего общего 

образования - результаты ОГЭ(9 

класс) по обязательным  

предметам и профильным 

предметам  

(К2) 

балл 3-5 Результаты ОГЭ (9 класс) в 

баллах в соответствии с 

«Рекомендации ФИЛИ по 

использованию и 

интерпретации результатов 

выполнения 

экзаменационных работ для 

проведения 

государственной(итоговой 

аттестации выпускников 

основной школы в новой 

форме при поступлении в 10 

класс (профильный) 

(учитывается, если результат 

не ниже установленного для 

каждого предмета порога 

проходного балла результата 

ОГЭ) 

К2 ср. = (Р1+Р2+РЗ +.. .Рн) / 

Н, где К2 ср. - критерий для 

среднего общего 

образования, 

PI, Р2, ... Рн - оценки по 5-ти 

балльной шкале по 

результатам ОГЭ по 

каждому предмету, 

Н - количество оценок. 

3.  победители (призеры) по 

соответствующему профильному 

предмету муниципального, 

балл 1-6 Дипломы 

Всероссийский уровень 

(победитель) – 6, 



№ 

п/п 

Критерии оценки участников 

отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

регионального, федерального 

этапов олимпиад (КЗ); 

баллов 

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 балла. 

 

4.  при поступлении (переводе) на 

уровень среднего общего 

образования - портфолио 

индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающегося (внеучебных) 

 

 

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. 

 

 
 

 


