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ОБ ОРI,АНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЪНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В МАОУ СОШ ЛЬ б с УИОП
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЪНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Пrrря,rlок органI,1зацлlи инlIивлlду,аJIьногrr оr,бора обучаюItIихся при гlриеме либо
переводе в МАОУ СОШ Л! б с УИОШ (дtrлее Учреrкдение) для полуt{епия ос}lовного
общего и среднего общего образования с углубленным IтзучениеN,{ отдельных ,ч.lебньж
предметов или jlJIя проdlи"ltьноI,о обучgfrия oпре/IеJIяет l\4еханиз\4 ко]\1[lJIекl]ования кJIассов
с углубленным изучением о"гJtеJlьных пpelINIeтoB llJIи IIJIя lLрофи:rьного обучения (далее иIlдивидуальный отбсlр ),
1.1 . Решение об открытии профtлльных классOв и (или) классов с угл.чбленныiчf
изуLIениеI}{ о],rtеJlьных преjlме1,0lз l]lJlя |]оrlучения 0cHo}3HoI,() обtцеГо и Ope.]IHeгo обп,tеГо
образовапия с указаииеNl видов обязательпых и профилылых предfoIетов прLIнимаетс:я
учредителем Учреilсдения с уIIетом настоящего порядка в срок не позднее 1 октября года,
преi{пlествуюIцего HoBoN4y учебному году, [l раз]чtеl[1аеl,ся на оt!ицlлальном сайт,е
учредителя.
2. Ин:rrтвилуальный отбор обу.таrоtцl.tхся устанавливается в с;]ед!ющих слуLIаях:
а) приема в Учреж;tение llJIя rIоJlучеt,tия осно}]ного обltlеt,о и сре,]lнего обш,,(его
образовал,tия с углублешным LlзуIлел{иеl,t отдельных у.{ебных предлlетов илрI для
профильного обучения;
б) шеревола в кJIассы с уl;Iубленным из.yLIением отllельных y.lебных пре,]1меl]оl] }.lJlи
профильного обучеиия в УчреждеЕие.
3. Участниками индивидуального отбора при шриеме либо lrереводе в У.lрехсдение
дJIя IIоJIучения осtlOвного общего и среl,(него обшIеr,сl образования с угrrубленным
изучеfiием отдельлlых учебных предметов илLl для профильt,lого обученлtя имеIот прztво
быть все обучающиеся, прOживающрIе на территории Калининl,радской об;lасти и
соо,l]веl,с,t,вуюIll.ие не N{eHee LleN{ о/_lному кри,герLlю из шре,].tус]\4о,I]ренных криl,ериев t]
пуIште l0 далiного lIорялка,
4. Информирование обучающихся, рOдителей (законных представителей) о сроках,
времени, месl]е поl1аlчлl заяв;iЪнtdii и,riporte,,type инлиl]и,ilуаJIьнOго оr,бора ос),l,цесl,вJIяе],ся
Учреitсдеttиепл черсз офиuиалыiыt сайт. учсlIические и родительские собранлtя"
информачионные стендь1. средсl"ва массовой lrнфорiиаuии не позднее 30 ка-liендарных
дней до начаJIа ин/lивидуального оr,бора.
5. Ilриепt (перевол) обучалощихся в классы для полуt{ения осIIовIIого общего и
среднего образованrля с углубленным изучениеN.{ отдеJIьных у.lебных предмеIов },ljlи для
.

i
|iI

профильног0 обучения в Учреждение осуществл яется на .)сновании
заявления, поданного
в усl]ановJIенном законоltатеJ]ьс,гвом порядке.
I'одители (законные Представителr.r) детей иN,Iеют право по
cBoeN,Iy усN{отрению
дополнительно
Представить
другие
докуN.{енты,
в
ToN{ числе:
- копию выI,1иски из ведO]чlос,ги
усшеваемосl.и" заверенную
руковоltиl,еJrем
обра:зователыtilй
организации;
- копию выписки из ведоN.tости о
государственной
лtтоговой аттестации
результатах
обучаюпlегоOя шо обязате.гlьным Ilpe.]l]\{el,a.M и ilреI(меlам lIo выбору,
заверенную
руководителем
обра:зовательной
оргалrизации;
- копии грамот, диплоп.{ов, сертификатов,
удостоверений. подтвержда}ощих
инJtиIзидуаJIьн ые образо вательные ;tостиженIля в
у.tебной и внеучебной деяl.еjlьностL{ за
предыдl,t-тдий (текущий) у.lебшый ГоД, завереI{FIые
руководрtтелем образовательной
организации.
6, ПРИеМ В УЧРеЖ,llеНИео РеаJIиЗуюLltее образовате"rIьные l]рограммы ocHSBHo1.o
обшего и оред{его обшего образоваллИЯ с
1,глубленшыN1 изуче}iиеп,{ отделы{ых
предметсв или предметов профильного обучения на оснOвании индивидуального учебных
сlтбора,
ОСУIIIеС'ГВЛЯеТСЯ В СЛУЧае, еСJIи колиLlестI]о [Ioj{aHHbTx :заяв;lеrlий
ilреrjыLшае.г коJIичес].во
мOст в профильно]\,{ классе или в классе с
углу,блел{лIым и:зчt{епис\{ сlтделы{ых пред1{етов.
7, Прием (перевсlл) на уровень среднег0 общегсl образования 0существляется
при
налиLIии резуJIь.гат,оI] госу/lарсr,венной иr.оговой а1.I.есl.аIIии |It.l
образоваr,еr,u"r,
rIрограмi\{аN{ осшовнOго обlr(его образоваltия (да-пее - I"l4A)
по обязательныМ 1ччебным
предметам и по двум учебныir,t предh.,fета]\{, соответствуюIци\,I проr|lилrо
обученlляl lлли
преlIме,гаN{ углубленноr.о и:]учения" при ycJlol]t-rll. что
резу,цьтаты ГИА псl обязаr.ельныlч{
учебllыМ IIредметаМ И учебньШ предN{ета]\{ по выбору Ее Iлиже
устаuовлеl{ного
Мини]чlаЛЬного балла результата ГИА (за искл}очением
202б гола).
В СЛУЧае, еСЛИ ОбЯ:Заr'е-ltЬНЫЙ Уцебньй предме1, oпpel]Ie.i]eH сlбпlеобразова.ге,ltьной
оргаIrи:Jацией как профильный, Tcr при олределенПr' alr*"ruрного
бсшriа участника отбора
балл по данному учебному предт\,Iету
уtIитывается дважды.
Прием иНосТраНнЬЖ ГражliаН и jlиl{ без гражllанства в УчрежltенIlс
llJIя IIоJIучения
сред}Iег0 общего образоваllия с углубле}{IlыNl изуLlеltрlеп.{ отдельllых
у.tеблIых предпtетов
или для профильного обучения осущест]]ляется в соответствии
с N{ежди{ародны]\{и
догоl}орами Российской Фелерации,
учетON,{ вотупительfi ых испытапl.rрi
по обязательным у.lебным предметаN{ и по
учебным ПредметаN,{, с()ответствУЮЩим
ПРОфИЛК'l С'lбУЧеНИЯ, В фОРМе,
УСтансlв;rенной пр.llзиJtами 1Iрие]vа в госуllарсl,веннук)
(мупиципалыrуr,о) обшеобразоватсльпуlо оргаilизalциtо
Катипиrlградсксrli области.
В 2020 гOдУ результатЫ проN{ежу'о'ной аттестаLlии признаются
резуль.гатаI4и
ГОСУllаРСТ'ВеННОЙ Иr'Оl-ОВОЙ аl-ГеС'ГаЦИИ ГtО Образова,геJIьныl{
IIре.]1N,Iе,га]\.i осноIзноI.о обшеl.о

образсlваt,lия,

8, Преимущественным правом для зачисления в классы с
1rглУбленным изуаIение\.{
о,гдеJIьных пре/"{метоI] .шибо в кJIассы с
уt,лубленныN,I изучение'1 оl]дельных rlреjt^,lе,гов по
результzIтам индивидYалыtого отбора пользvIотся участIrI,rклI отбора. полуtlившLIе
наиболее высотсий рейтинг по результатаN{ оценк}l tttlмtтссl-rей
его дости>lсений по
сjlеlIуюпIи м криl,ериям
- IIри прие&{е (переводе) на ypoBelrb с:редfiего обiцегсl образования средltl.tй ба-пл
аттестата, Прll приеме (переволе) на
уровень основнOго общеiо образования - средний
бал,"тl tlромежу'очнсrй а'тестаI{ил :]е i]ре,.ы.цуrций (.гекуrrtий)
-ччебный год (кl );
, iIри приеме (переводс) lla ypoBellb сре{r,rегri
обiцsго образЙалr"" - р*.чпотаты I-Иz\ (9-й
класс) п() обязательным предметап{, и профильны:r,t пред\4етам или по
предN,tету,
СОО"Гr]еТС'ГВУЮLЦе]vlУ УrТlУбЛеННОМУ ИЗУЧеНиЮ t} кJIассах
с уг;tубlrенны]\{ и:]учением
отдельных шредметов. [Iри приеN.{е (персrводе) иа YровеI{ь ос}лOвIIого
общего образtlваtтия
:

*

- баллы по профильным предN{етаNI либо по предметаN.{ углубленного изучения по
резуJIьтатам Ilромежуr,очной аттестации зfl I"lр€,IIьi.,Ilупlий (r,екушtий) учобный го;r (К2);
- Ilри приеN{е (переволе) ша ypoBellb осIIовIIого обшего или среднего обш{егсr
образования:

результаты

школьного"

муниципыIьного,

регионального,

заклюLIительного

этапа (эr,аrtов) .всероссийской о;rишtI]иаltы lLIKoJIbHиKoB за шреl.tылуrllий (т,екуluий) учебный
год; результаты за прелыдуrций (теrсущий) учебллый год в олимпиадах и !I}Iьж
интеллектуальных и (и"чи) творчggr,rх конк)iрсах, мероприятиях. напратlенных на
разви,I,ие tltll,еJljlекl,уецьных и твOрческlлх 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, перечни которых
ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и высшего образования РФ,
Министерства просвещения РФ (К3);
- При тIриеI\4е (rrерево;tе) на уровень oc}{ot]H()r,o обII1еt,о [,lj]и сре,]1него обп,,tеt,о
образоваtлия - портdlсlлио ишдивLtдусLлы{ых сlбра:зователыtых достия(епий обучакlщсгося в
учебной и внеучебной деятельности за предыдуruий (текущий) учебный гол (К4).
9. Инливи;tуа;lьный отбор обучаtоtltl,tхся в кJIассы с уг,:lубrrенныN,I изучениеi\,{
отдельных предметов [tли классы профи-пьшого обучеллия д-ця полуI{еtIия ос}IовIIого
общего и среднего общегсr образования в Учреждение осуществляется Учре>ltдением
самос],ояl]еJIьно.
l0, Для проведения иlIдивLtдуальЕого отбора в Учретсде[II4L{ создается коN{иссия по
комплектованик)

классов

с

углубленнь]м

изучениеj\,{

отдельных

предл,тетов

либо

профи;lьных KJIaccot] (дшее - кtlш,tиссия). Положение о коN{иссии. график рабо"гы и
персональный состав утверждаIотся лриказом р},ководителя Учреiкдения, Cl целью
обеспечения независитиости" объективности и открытости проведения индивидуаJIьного
оr:бора обучаюцихся при форшtировании указанной в настояlцеN,{ IlyH,K],e коj\4tlссиtI
Учреitсдепия сrбеспе.rивается возможIIость уI{астия в её работе представителей
учредителя. а также представителей различных форм са]чlоуправления У.rретсдения.
1 l, Реп,lением коNrиссии чстанавJII,1вается рейr,инl- yчасl,ников игll(ивиl]1уального
отбора в порядке ;-бывания с указаI{ием сумN{zlрного балла. lлабралJl,лого ка;'ttды]\{
уLIастником отбора. Сl,мпларньiй балл уLIастника отбора определяется по формуле:
Сб : К1 + К2 + КЗ + К4, где сб _ суN1]\1lарный бал;r.
12. Методика 0пределеuия бttчлсrв участIlиков ил{дI,tвидуilльног0 отбора в
соответствии с критериями оценки прилагается.
13. О реп]ении кOмиссии Учреж.ltение обя:зано индивI.1дуа.цьно в гIисьý{енной форчIе
проипформировать родителя (закоппого представителя) обучаlощсгося не поздпее чеNl
LIерез два рабо.тих дня после дня окончания р{ндивид,yfurlьного отбора по
cooтBeтcтl}yюIlleN,lv преll\4е гy или шрофилю.

14, Решепие комиссии утверlrцается прLIкatзоtчI руководителя Учрех<деItt{я pt является
основанием для зачисления обучаюrцегося в класс с уг-тrубленныN,I изучение]u отдельных
предметов иJIи t] шрофильный класс по pe:]yJlb,I,al,a]\{ инj1ивидуаJIьного оr,бора.

Приложение
к прик€lзу Министерства образовациrI
Каrrининградской области
от УS.
202О г. Ns

о€

К3//

мЕтодикА

определения баллов
участников отбора в соответствии с крптериями
оценки

l)

Пр," прийБGБЙЙЙ
уровень среднего общего образования
средний балл аттестата
{К1)

- средний ба_гr:r промеэкуточной
аггестации за предьIдущий
{текущий)
узqбный год (KI)

I)

Прr.,р*"rЪGББЙб

-

Kl=(o1 +о2+_он)/н.
Ol, о2, ", он - оценки по предметам
в аттестате об основном
общем образовании приприеме
в 10-й кJIасс либо оценки
по_ резул_ьТатам промежуточноЙ
аттестации за предьцущий
год,
учебный
!Т.пущ"И)
Н - общее количество оценок

на уровень среднего общего

!бпаз,озания - результаты ГИА (9-й
класс)* по обязательньIм
предметам
и профильным предметам
или
по предметам, соответствующим
углryбленному изучению в классах
с углубленньIм изучением
отдельньп

предметов (Ю)
*В 2020
году

результаты
промежуточной аттестации
признаются
результатами государственной итоговой

- КРИТерий дJuI среднего
общего

образования,
53:Ол.
Pl,
р2, ", Рн - оценки по 5-балльной
шкале по рзультатам ГИА
пс кФкдому предмету,

Н - количество оценок,
Если обязательный ПР€дмет
определен как профилlньlй, то
0тметка по этому предмету
учитывается дващды

,..

программа}{ основного общего
образования
При приеме (переводе)
на уровень основного общего
образования - баллы по профильным
предметам либо по предметtlм
углубленного изучения по результатам
промежуточной аттестации
за предьцущий (текущий) учебный год

2)

Балл

3-5

J.

1)

К2 общ - критерий для основного общего образования,
-.. Рн - оценки по 5-балльной шкале по результат:lм
промежуточной аттестации по профильным прдметам либо
по предметам углубленного изучениrI по результат.lм
промежуточной аттестации за предылУщий (текущий) учбяый
год
Н - количество оценок
Результаты проверки уровня готовности обучающихся к
обучению по программам угтryбленного изучения отдельных
предметов (по русскому языку, математике и прфильному
Предмету (rр"дмета*)) при приеме (переводе) в 5-й - 9-й, l 1-й

рl,р2,

(к2)

З) При приеме (переводе) в 5-й_ g-й,
1 1-й клаqсы государственньж
обр,азовательньtх организаций с
наличием интерната - результаты
провёрkи, уровня готовности
обучающихся к обучению по
програtч{м ам углублен ного изучения
отдельньtх предметов или предметов
профильного обучения (по
обязательным учебньм предметalм и по
двум учебным предметаI.,1,
соответствуIощим профилю обучения и
(или) предметам угrryбленного
обучения) (Ю)
*данная норма применя€тся
с 0l
ggцlтября 2020 года
При приеме (переводе) на
уровень основного общего или среднего
общего образовшrия
- результаты школьного,
мун иципаJIьно го, регионаJIьного.

К2 общ: (Р1 + Р2 + ... Рн) / Н, где:

Балл

3-5

кJIассы.

Ю гос: Р1

+ Р2 + Р3 + ... Рн) /

Н, где:

К2 гос - критерий для государственных образовательных
организаций с нали.rием интерната"
р1, р2' ... Рн - оценкИ по 5-ба-rr_гrЬной шкале по каждому предмецlr_
Н - количество оцеЕок.
Если обязательный предмет определен как профильный, то
отметка по этому предиету учитывается двa)кды
Балл

1-5

Копии дипломов, грамот победителей (призеров) школьного,
муни ципально го, регио нального, заключительного этапа (этапо в)

всероссийской олимпиады школьников за предьцущий (текущий)
учебный год:
- победителя (призеоа) заключительного этапа всепоссийскпй

закJIючительного этапа (этапов)
всероссийской олимпиады школьников
за предыryщий (текущий) учбный год;
- результаты за предыдущий (текущий)
учебный год в олимпиадЕlх и иных
интеJIлектуаIIьных и (или) творческих
конкурсах, мероприятиях,
направленньD( на развитие
интеллектуаJIьных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической кульryрой и спортом,
интереса к научной (научноисследоqательской), инженернотехнической, изобретательской,
твоgiчесriой, физкультурно-спортивной
деятельно сти, а также на пропаганду
научньtх знаний, творческих и
спортивных достижений, перчни
которьж ежегодно утверждаются
приказами Министерства науки
и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации (К3)

олимпиады школьников - 5 ба_п.пов;
- победителя регионzrльного этапа всероссийской олимпиады
школьников - 4 баллq'
- призера регионirльного этапа всероссийской олимпиады
школьников - 3 балла;
- победителя (призера) муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьник ов - 2 батrла;
- победите.rrя (призера) школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников - l балл
Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверний
победителей (призеро в) олим п иад и ин ых интеJIлектуальньIх
и (или) твор ческих конкурсов, меро пр и ятпй, направJIенн ых
на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занягиям физической кульryрой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехн ичес ко й, изобретательс ко й, твор ческой, физ культурноспортивной деятельности, а также на пропаганд/ научньгх знаний,
творческих и спортивньtх достижений (далее - мероприятия)
за предьцущий (текущий) учебный год, перечни которьrх
ежегодно утверждаются прика:}ами Министерства науки и
высшегообразования РоссийскойФедерации,Министерства т.
просвеще ния Российской Федерации:
- победителя (призера) мероприятш{ межд/народного
уровня 6 ба-rшов;
- победитеrrя (призера) мероприятия всероссийского
(межрегионального) уровня - 5
.'.
- победитеJuI мероприятия регионального уровш{ - 4 балла;
- призера мероприятия регион.tльного уровня - 3 баrша.

баллов;

Учumьtваеmся оОно лучulее dосmuэюенuп ,о пр"dыdущuй
(mекущuй) учебный zo0

l)

При приеме (переводе)

на уровень основного общего или

среднего общего образования
портфо"гпrо индивид/rrльных
образовательньtх достижений
обучающихся в учебной и внеучбной
деятельности за предыдущий (текущий)
учебный год

(к4)

Копии дипломов, |рамот, сертификБов,
удостоверений,
подтверждающих индивидуrл"льные образовательЕые
достижениrI
обучающихся в учебной и внеучебной д"о"rr""ости (победителей
и призеров в очfiьгх интеJIлектуаJIьньrх, творческих и спортивньrх
состязаниях, меропри ятиях научной (научно-исследоватеJьской),
инженерно-технической, изобретательской деятельности), а такr(е
значок Гто, волонтерскiu книжка за предыдущий (текущий)
учебный год:
- побёдителя (призера) очн ьrх мероприятий меlкдународного
уровня - б баллов;
- победителя (призера) очньгх мерOприятий всероссийского
(межрегионального) уровня 5 ба.rr-rrЬв;
- победителя очньrх мероприятий
ргиона_rrьного уровня - 4 балла;
- призера очньrх мероприятий
регионаtьного уровня - 3 ба.пла;
- победителя (призера) очных мероприятий муниципаJIьного
уровня -2баsша;
п_обедителя (призера) очньгх мероприятий школьного
:
уровня -

l

ба.пл;

- значок ГТО - 3 балrrа;
- волонтерскаrI книжка

-

3 балла

Учumываеmся оOно лучutее dосmuасенuе за преlыdуlцuй
mекуuluй) учебный zod

