
Порядок организации  

индивидуального отбора обучающихся при приеме в МАОУ СОШ № 28 для 

получения среднего общего образования с профильным обучением  

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 

МАОУ СОШ № 28 для получения среднего общего образования определяет 

механизм комплектования классов для профильного обучения (далее – Порядок). 

1.2 В МАОУ СОШ № 28 формируются профильные классы (группы) и 

универсальные классы (группы) с реализацией программы профессионального 

обучения в рамках сетевого сотрудничества с учреждением среднего 

профессионального образования.  

1.3 Участниками индивидуального отбора при приеме в МАОУ СОШ № 28 для 

получения среднего общего образования с профильным обучением (далее – 

индивидуальный отбор) имеют право быть все обучающиеся, имеющие средний 

балл аттестата не ниже 4,1 и успешно прошедшие вступительные испытания в 

форме ГИА (приказ Министерства образования Калининградской области от 31 

декабря 2013 года № 1301/1 с учетом изменений на основании приказа 

Министерства образования Калининградской области от 21 мая 2021 года № 

474/1). 

1.4 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется МАОУ СОШ № 28 через официальный сайт, информационный 

стенд. 

1.5 Прием обучающихся в классы профильного обучения для получения 

среднего общего образования осуществляется на основании заявления 

обучающихся, согласованного с их родителями (законными представителями). 

1.6 Подача заявления на поступление в 10-й класс осуществляется 

преимущественно с использованием сети Интернет через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) с 15 июня по 15 

июля с последующим подтверждением оригиналов документов в назначенную дату 

и время. 

1.7 После публикации списка рекомендованных к зачислению (не позднее 5 

августа) необходимо предоставить оригиналы следующих документов: 

⎯ аттестат об основном общем образовании; 

⎯ паспорт; 

⎯ грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающих учебные 

и внеучебные достижения обучающихся за последний (текущий) учебный год. 

 

2. Комплектование профильных классов (групп) 

 

2.1 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит не менее 11 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 

http://www.gosuslugi.ru/


культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". В учебном 

плане предусмотрено обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

2.2 Учебные планы для обучающихся в кадетской группе дополнены курсами в 

рамках кадетского компонента, а также профильной внеурочной деятельностью и 

программами дополнительного образования (общеразвивающие и 

предпрофессиональные). Условием для зачисления в кадетскую группу для 

участников индивидуального отбора, не обучавшихся ранее в кадетских классах, 

является собеседование с психологом, сдача нормативов по физической подготовке 

(с результатами не ниже бронзового значка ГТО по своей возрастной категории), а 

также сдача зачетов по огневой и строевой подготовке. Для всех зачисленных в 

кадетскую группу обязательным является прохождение медицинской комиссии для 

поступающих в военное учебное заведение. 

2.3 Профили обучения: 
Профиль Условия для поступления: 

средний балл аттестата не ниже 

4,1 и средний балл результатов 

ГИА по обязательным 

предметам и результата 

контрольной работы по одному 

из указанных предметов 

Предметы, предлагаемые 

для изучения на 

профильном уровне 

Технологический Физика 

Информатика 

 

Математика 

Физика 

Информатика 

Иностранный язык 

Один из модулей (3D-

моделирование, Python, 

разработка мобильных 

приложений) 

Экономический (в 

рамках сетевого 

сотрудничества с 

БФУ им. И. Канта)  

Обществознание 

 

Математика 

География 

Обществознание 

Информатика 

Социально-

экономический 

Обществознание 

География 

Математика 

География 

Обществознание 

Гуманитарный Иностранный язык 

История 

Литература 

Обществознание 

 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание 

Естественно-

научный 

Биология 

Химия 

 

Математика 

Биология 

Химия 

Обществознание 

Иностранный язык 

Универсальный - Повышенный уровень 

изучения предметов 

«Физика» или 



«Обществознание» по 

выбору обучающегося 

 

В случае, если количество мест в профильных классах соответствует количеству 

поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных 

заявлений. В случае, если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в профильном (многопрофильном) классе, прием осуществляется на 

основании индивидуального отбора. 

2.4  Прием в профильные классы (группы) осуществляется при условии 

успешного прохождения ГИА (оценка не менее «4» по пятибалльной шкале за 

контрольную работу по профильному предмету). 

2.5 Для проведения индивидуального отбора создается комиссия по 

комплектованию десятых классов. График работы и персональный состав 

утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 28. С целью обеспечения 

независимости, объективности и открытости проведения индивидуального отбора 

обучающихся при формировании указанной в настоящем пункте комиссии МАОУ 

СОШ № 28 обеспечивается возможность участия в её работе представителей 

учредителя. 

2.6 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: 

⎯ при приёме (переводе) на уровень среднего общего образования – средний 

балл аттестата об основном общем образовании (К1); 

⎯ успешное прохождение ГИА (К2 – средний балл результатов ГИА по 

обязательным предметам и результата контрольной работы по одному из 

профильных предметов); 

⎯ победители (призеры) по соответствующему профильному предмету 

муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад (К3); 

⎯ портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений 

обучающегося (К4). 

2.7 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. 

2.8  Методика определения баллов участников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки представлена в Приложении 1 к настоящему 

Порядку (в соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области №1301/1 от 31.12.2013 «Об определении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов либо в профильные классы» с учетом изменений на 

основании приказа Министерства образования Калининградской области от 21 мая 

2021 года № 474/1). 

2.9 Решение комиссии доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) путем публикации на официальном сайте школы списка 

обучающихся, рекомендованных к зачислению. 



2.10 Решение комиссии утверждается приказом директора и является основанием 

для зачисления обучающихся в профильные классы по результатам 

индивидуального отбора. 

2.11 Обучающиеся, не прошедшие индивидуальный отбор в профильные классы 

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

программы профессионального обучения в рамках сетевого сотрудничества с 

учреждением среднего профессионального образования. 

 

 

  



Приложение 1 

Методика 

определения баллов участников отбора в соответствии с критериями оценки 
 

№ Критерии оценки участников отбора Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

1 при приеме (переводе) на ступень 

среднего общего образования – средний 

балл аттестата (К1); 

 

балл 4.1 - 5 Общая сумма оценок по предметам в аттестате 

об основном общем образовании  

делится на количество оценок в аттестате 

2 успешное прохождение ГИА по 

обязательным предметам и результат 

контрольной работы по одному из 

профильных предметов (К2); 

 

балл 3.0 - 5 Сумма отметок по пятибалльной шкале за ГИА 

по русскому языку, математике и результат 

контрольной работы по профильному предмету 

делится на 4 (отметка за контрольную работу по 

профильному предмету учитывается дважды). 

3 победители (призеры) по 

соответствующему профильному 

предмету муниципального, регионального, 

всероссийского этапов олимпиад (К3); 

 

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. 

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-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 одно лучшее достижение за 

предыдущий (текущий) учебный год 

4 портфолио индивидуальных (внеучебных) 

образовательных достижений 

обучающегося (К4). 

 

балл 1-6 Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих 

индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся 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 значок 

ГТО, волонтерская книжка за предыдущий 

(текущий) учебный год: 

- победителя (призера) очных мероприятий 

международного уровня - 6 баллов; 

- победителя (призера) очных мероприятий 

всероссийского (межрегионального) уровня - 5 

баллов; 

- победителя очных мероприятий регионального 

уровня - 4 балла; 

- призера 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 одно лучшее достижение за 

предыдущий (текущий) учебный год 
 


