
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 

 

ПРИКАЗ 

 

от «24» мая 2021 г.                                                                                                 № 92-о  

г. Калининграда 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

положение о приёме в 10-е классы 

МАОУ СОШ № 4 

 

                                         
               

На основании приказа комитета по образованию города Калининграда № ПД-

КпО-723 от 23.09.2020г. «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» и приказа 

№474/1 от 21 мая 2021 года «О внесении изменений в приказ Министерства 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в положение о приёме в 10-е классы МАОУ СОШ № 4, утвержденное 

директором школы от 30 октября 2020 года следующие изменения:  

 

1) Дополнить абзацем пункт 1.2 следующего содержания: «Приказа №474/1 

от 21 мая 2021 года «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

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

2) Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«Профильное обучение в 2021-2022 году организуется по следующим 

профилям: 

 Технологический (Русский язык, математика, информатика, физика); 

 Гуманитарный (Русский язык, английский язык, обществознание); 

 Естественно-научный (Русский язык, география, химия, биология); 

 Универсальный (Колледж-класс) (Математика, русский язык, биология). 

3) В пункте 2.3 слова «с 20 июня по 30 июня» заменить словами «с 16 июня 

по 29 июня»; 

4) Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«Преимущественным правом для зачисления в профильные классы либо в классы 

с углубленным изучением отдельных предметов по результатам индивидуального 



отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по 

результатам оценки комиссией его достижений по следующим критериям: 

 

- 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) 

 

<*> в 2020 году результаты промежуточной аттестации признаются результаты 

ГИА по образовательным программам основного общего образования 

В 2021 году ГИА по образовательным программам основного общего образования 

проводится по русскому языку и математике. По учебным предметам: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, немецкий, французский, испанский), информатика и ИКТ 

проводятся контрольные работы 

- Победители (призёры) школьного, муниципального, регионального, 

заключительного этапа (этапов) всероссийской олимпиады школьников за 

предыдущий (текущий) учебный год и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных, 

творческих и спортивных достижений за предыдущий (текущий) учебный год, 

перечни которых ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и 

высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ (К3) 

 

- Портфолио индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности за предыдущий (текущий) 

учебный год (К4)». 

 

5) В пункте 2.11 слова «положением об организации индивидуального 

отбора в 10 классы МАОУ СОШ № 4» заменить «приказом Министерства 

образования Калининградской области №474/1 от 21 мая 2021 года»; 

6) Пункт 2.20 исключить; 

7) Приложение 1 к положению о приеме в 10-е классы МАОУ СОШ № 4 

исключить. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                М.В. Виноградов 
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