Положение
об организации индивидуального отбора обучающихся
при приеме в 10-е профильные классы МАОУ СОШ № 10
города Калининграда
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года Ф3-№273 «Об образовании в Российской Федерации»
(п.9), с 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 02.12.2015 №1083/1 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования Калининградской
области», регламентирующими порядок организации отбора обучающихся для
получения профильного среднего общего образования, от 26.08.2016 года № 947/1
(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении типового регламента
Министерства образования Калининградской области по предоставлению
государственной и муниципальной услуги «Зачисление в государственные и
муниципальные общеобразовательные организации Калининградской области»», с
Уставом МАОУ СОШ №10 (далее - Школа). Настоящий локальный акт
регламентирует порядок организации и проведения индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 10 для получения
среднего общего образования (10 класс) с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения.
1. Общие положения
1.1. Прием (перевод) в 10-е профильные классы школы осуществляется при
наличии результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (ГИА) по обязательным предметам и
по двум учебным предметам профильного изучения, при условии, что результаты
ГИА по этим предметам не ниже установленного минимального балла. В случае
если обязательный предмет определен школой
как профильный, то при
определении суммарного балла участника отбора балл по основному предмету
учитывается дважды. Кроме того, учитываются рекомендации ФИЛИ по
использованию и интерпретации результатов ГИА.

1.2. Количество 10 классов и профилей обучения определяется в
соответствии с Муниципальным заданием, наличием условий для осуществления
профильного обучения.
1.3. Прием учащихся для получения среднего общего образования в
профильных классах Школы осуществляется на основании индивидуального
отбора.
1.4.
Информирование
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт, ученические и
родительские собрания, информационные стенды не позднее 30 календарных дней
до начала индивидуального отбора.
1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства с целью
поступления в 10-е профильные классы при отсутствии результатов экзаменов
государственной итоговой аттестации по обязательным и профильным предметам,
проводить на основании тестирования по этим предметам, в форме и по
материалам ОГЭ.
1.6. Для проведения индивидуального отбора в 10-е профильные классы
создается Приемная комиссия (далее - комиссия). Состав комиссии и график её
работы утверждается приказом директора.
1.7. С целью обеспечения объективности и открытости в состав комиссии
могут входить представители Учредителя, а также представители органов
самоуправления.
2. Перечень требуемых документов.
2.1. Прием обучающихся в 10-е профильные классы осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей).
В школе определены следующие профили обучения: гуманитарный,
универсальный, естественногнаучный, технологический.
2.2. Школа разрабатывает и утверждает форму заявления. К заявлению
прилагаются копии следующих документов:
- копия паспорта РФ обучающегося;
- копия свидетельства о рождении обучающегося;
- копия СНИЛС обучающегося;
- копия паспорта РФ родителя (законного представителя) обучающегося;
- копия СНИЛС родителя (законного представителя) обучающегося.
Заверенная копия документа о результатах государственной итоговой
аттестации обучающихся по обязательным предметам и предметам по выбору,
копия аттестата об основном общем образовании, портфолио личных достижений
обучающегося.
2.3. Комиссией на заседании устанавливается рейтинг участников
индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла
набранного каждым участником отбора. Порядок рассмотрения документов и

формула расчета суммарного балла представлены в Приложении 1 настоящего
Положения.
2.4. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по
результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора,
получившие наиболее высокий рейтинг по результатам рассмотрения
комиссией предоставленных документов, указанных в п.2.1 настоящего
Положения.
2.5. Решение комиссии оформляется протоколом, утверждается
приказом директора и является основанием для зачисления, обучающегося в
профильный класс по результатам индивидуального отбора.
2.6. Информация о результатах зачисления в профильные 10-е классы
доводится до сведения заявителей не позднее чем через десять рабочих дней
после проведения индивидуального отбора.

Приложение 1 к Положению об организации
индивидуального отбора обучающихся при
приеме в 10-е профильные классы МАОУ
СОШ № 10 города Калининграда
Процедура оценивания представленных документов (портфолио)
и принятия решения о зачислении в 10-е профильные классы
Отбор (рейтинг) осуществляется по следующим критериям:
- средний балл аттестата (К1)
- результаты ГИА по следующим предметам в зависимости от
выбранного профиля обучения (К2)
Технологический Естественнонаучный
1 .Русский язык
2. Математика
3. Физика
4. Информатика

1Русский язык
2 Математика
3.Химия
4.Биологии

Гуманитарный Универсальный
1.Русский язык
1.Русский язык
2.Математика
2.Математика
3.Обществознание
4.Литература
5.Английский язык

- призовые места по соответствующему профильному предмету
муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад, конкурсов,
конференций (КЗ);
- портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений
обучающегося (грамоты, дипломы, сертификаты участников) (К4).
- наличие сертификата, подтверждающий уровень владения иностранным
языком (К5).
Суммарный балл участника отбора (рейтингование) определяется по
формуле: Сб= К1+К2+КЗ +К4+К5, где Сб - суммарный балл.
Диапазон значений

Таблица 1. Исчисление значений критериев
Критерии оценки
участников отбора ______
Средний балл
аттестата об основном
общем образовании (К1)

Порядок расчета

К1=(01+02+...0н)/Н, где 01,02,...Он
- оценки по предметам аттестате;
E- общее количество оценок.

Результаты ГИА по 4-м
предметам: 2
обязательных предмета
и 2 по выбору, согласно
профилю обучения (К2)
К2=Р1+Р2+РЗ+...Рн)/Н,
где Р1,Р2,...Рн — оценки
по 5-ти бальной шкале
по результатам ГИА по
каждому предмету, Н количество экзаменов.

Призовые места на
олимпиадах, конкурсах,
конференция по
профильным предметам
(КЗ)

балл

1-6

При поступлении на
ступень среднего
общего образования,
портфолио
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающегося
(внеучебных) (К4)
Наличие сертификата
подтверждающий
уровень владения
иностранным языком
(К5)

балл

1-3

балл

ОД

Всероссийский уровень:
победитель - 6 баллов, призер -5
баллов. Региональный уровень:
победитель - 4 баллов; призер - 3
баллов. Муниципальный уровень:
победитель - 2 баллов, призер - 1
баллов.

Наличие сертификата-0,1 балла

