
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 

 

ПРИКАЗ 

 

06 июня 2022 г.                                                                                                № 155-о 

г. Калининград 

 

Об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е 

профильные классы МАОУ СОШ № 4  

 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в РФ», Уставом МАОУ СОШ № 4, приказами  Министерства 

образования Калининградской области от 31.12.2013 № 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», от 

26.03.2021 № 273/1 «О внесении изменения в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 26.08.2016 № 947/1», приказом администрации 

городского округа «Город Калининград» от 21.09.2021 № ПД-КпО-766 «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 2022-2023 учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01 июля 2022 года приём заявлений в 10-е профильные 

классы в электронной форме через Портал государственных услуг Российской 

Федерации (gosuslugi.ru) или через электронную почту школы. 

2. Утвердить: 

2.1.  Положение об организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме в 10-е профильные классы МАОУ СОШ № 4 (приложение № 1); 

2.2. Состав приемной и апелляционной комиссии (приложение№ 2); 

2.3. График работы приемной комиссии (приложение №3); 

3. Заместителя директора Певцова И.О. назначить ответственным за 

организацию и проведение процедуры приёма обучающихся в 10-е профильные 

классы. 

4. Назначить ответственным за приём заявлений в 10-е профильные 

классы секретаря Головнину Г.Н. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


5. Признать утратившим силу Приказ № 126-о от 30.06.2021г. «Об 

организации индивидуального отбора обучающихся в профильные классы в 2021 

году». 

6. Признать утратившим силу Положение о приеме в 10-е классы МАОУ 

СОШ № 4 от 30.10.2020 года. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Певцова Илью Олеговича. 

 

 

Директор школы                                                                                   М.В. Виноградов 

 
  



Приложение № 1 к приказу директора 

МАОУ СОШ № 4 № 155-о от 06.06.2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е 

профильные классы МАОУ СОШ № 4 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – Порядок) регламентирует приём граждан 

Российской Федерации (далее – граждане, дети) в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда среднюю 

общеобразовательную школу № 4 (далее – Школа). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Уставом МАОУ СОШ № 4; 

 Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения (Приказ 

Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107) 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 

31.12.2013 № 1301/1(в ред. От 18.06.2020 года); 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 

29.04.2022 г. № 525/1 «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 2022 году»; 

1.3. Настоящее положение регламентирует зачисление учащихся в 10-е 

классы школы, определяет механизм комплектования 10-х профильных классов. 

1.4. Профильное обучение в 2022-2023 году организуется по следующим 

профилям: 

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

 Социально-экономический (Русский язык, математика обществознание); 

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

 Гуманитарный (Иностранный язык, русский язык, математика 

обществознание); 

 Универсальный (Колледж-класс) (Русский язык, математика). 

В скобках указаны предметы, используемые в качестве подсчета баллов при 

отборе обучающихся по критерию (К2). 

1.5. Выпускники, имеющие аттестат об основном общем образовании и их 

родители (законные представители), выбирают профиль обучения из 

предложенных школой вариантов учебного плана. Учебный план на уровне 

среднего общего образования формируется в соответствии с ФГОС СОО 

(Федеральным Государственным Образовательным Стандартом среднего общего 



образования). Утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 

413. 

2. Порядок приема учащихся в 10-е классы 

2.1. Приём либо перевод в школу для получения среднего общего 

образования производится на общих основаниях в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. Приём в 10-е классы начинается после выдачи аттестатов об основном 

общем образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. 

2.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется Школой через официальный сайт, ученические и родительские 

собрания, информационные стенды, средства массовой информации (СМИ) не 

позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

2.4. Приём (перевод) обучающихся для получения среднего общего 

образования осуществляется на основании: 

 Заявления, поданного в установленном порядке; 

 Копии документа, удостоверяющего личность; 

 Аттестат об основном общем образовании или его копия; 

 Выписки из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору, заверенная 

руководителем образовательной организации; 

 Портфолио (копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих индивидуальные образовательные достижения обучающихся в 

учебной и вне учебной деятельности за предыдущий учебный год, заверенные 

руководителем образовательной организации; 

 Личное дело обучающегося (заводится новое, в случае непредоставления из 

предыдущей образовательной организации) 

 Характеристики обучающегося с прежнего места учебы. 

2.5. Наполняемость 10-х классов устанавливается в количестве 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

профильных классов (групп) с меньшей наполняемостью. 

2.6. Приём (перевод) на уровень среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов и для профильного обучения 

осуществляется на основании проведения индивидуального отбора. 

2.7. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы 

(группы) по результатам индивидуального отбора пользуются участники, 

набравшие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его 

достижений по следующим критериям: 

 Средний балл аттестата (К1); 

 Результаты проверки уровня готовности обучающихся к обучению по 

программам углубленного изучения отдельных предметов или предметов 

профильного обучения (по обязательным учебным предметам и по двум учебным 

предметам, соответствующим профилю обучения и (или) предметам углубленного 

обучения) (К2); 



 Победители (призёры) по соответствующему профильному предмету 

муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад (КЗ); 

 Портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 

обучающегося (результативность участия в различных интеллектуальных 

конкурсах и конференциях муниципального, регионального и всероссийского 

уровней) (К4); 

2.8. Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки определяется Приложение № 1 к настоящему 

положению. 

2.9.  Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. Суммарный балл участника отбора 

определяется по формуле: Сб=К1+К2+К3+К4, где Сб – суммарный балл. 

2.10.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется Школой 

самостоятельно. 

2.11.  В случае, если количество мест в многопрофильном классе (группе) 

соответствует количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на 

основании поданных заявлений. 

2.12.  В случае, если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в многопрофильном классе (группе), прием осуществляется на основании 

индивидуального отбора. 

2.13.   Решение комиссии утверждается приказом директора Школы и 

является основанием для зачисления, обучающегося в профильный класс (группу) 

по результатам индивидуального отбора. 

2.14.  Обучающиеся, не прошедшие индивидуальный отбор в профильные 

классы (группы), могут быть зачислены в классы с реализацией программ 

профессионального обучения в рамках сетевого сотрудничества с учреждениями 

среднего профессионального образования. 

2.15.  В случае наличия свободных мест в профильных классах, 

осуществляется дополнительный приём до 30 августа. 

2.16.  Учащиеся 10-х профильных классов, имеющих академическую 

задолженность по итогам полугодия/года по профильным предметам, могут быть 

переведены в класс универсального профиля по решению педагогического совета 

школы, при наличии свободных мест. 

  



Приложение № 1 к Положению об 

организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в 10-е 

профильные классы МАОУ СОШ № 4 

 



 
  



Приложение № 2 к приказу  

директора МАОУ СОШ № 4 

 № 155-о от 06.06.2022 года 

 

СОСТАВ 

приёмной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся  

в 10-е профильные классы 

№  

п/п 
ФИО Должность Примечание 

1.  
Виноградов Михаил 

Витальевич 
Директор 

Председатель приёмной 

комиссии 

2.  Певцов Илья Олегович 
Заместитель 

директора 

Заместитель председателя 

приёмной комиссии 

3.  
Головнина Галина 

Николаевна 

Секретарь 

учебной части 
Секретарь приёмной комиссии 

4.  
Головина Лариса 

Михайловна 

Педагог - 

психолог 

Куратор приёма документов в 

гуманитарный и универсальный 

профиль 

5.  
Еремина Ирина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Куратор приёма документов в 

технологический, социально-

экономический и естественно-

научный профиль 

 

 

СОСТАВ 

апелляционной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся  

в 10-е профильные классы 

 

№  

п/п 
ФИО Должность Примечание 

1.  
Маскалёва Александра 

Алексеевна 

Заместитель 

директора 

Председатель апелляционной 

комиссии 

2.  
Воронина Анна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

Заместитель председателя 

апелляционной комиссии 

3.  
Карпина Мрина 

Григорьевна 

Специалист 

по кадрам 

Секретарь апелляционной 

комиссии 

  



 

Приложение № 3 к приказу  

директора МАОУ СОШ № 4  

№ 155-о от 06.06.2022 года 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

приемной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся  

в 10-е профильные классы 

 

№  

п/п 
Дата Примечание 

1.  01-07 июля 2022 года  Приём заявлений в 10-е профильные 

классы через электронную почту или 

единый портал Государственных услуг 

2.  8 июля 2022 года Работа приёмной комиссии. 

При наличии свободных мест будет 

осуществляться дополнительный набор. 

3.  11 июля 2022 года Информирование о результатах 

индивидуального отбора обучающихся в 

10-е профильные классы. 
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