
МБОУ СОШ № 6 

 

ПРИКАЗ   № 356 

 

13.05.22 

 

г. Балтийск 

 
Об утверждении порядка  организации 

индивидуального отбора обучающихся 

при приеме в МБОУ СОШ  № 6 

для получения среднего общего образования 

с профильным обучением

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

2020 г.  № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Приказа Министерства образования Калининградской области  № 1301/1 от 31.12.2013 г. 

«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» (с изменениями 

пр.№82/1от13.02.2014, №665/1от 02.07.2014, №68/1  от  06.02.2015,  №1083/1  от  02.12.2015,  

№408/1  от  10.04.2019г.),  Приказа Министерства образования Калининградской области 

№525/1 от 29 апреля 2022 г. «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 г.» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок  организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме в МБОУ СОШ  № 6для получения среднего общего образованияс 

профильным обучением (приложение 1) 

2. Цигас Е.А., заместителю директора по УВР информировать классных 

руководителей, родителей, обучающихся об изменениях в порядке  организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в МБОУ СОШ  № 6 для  

получения среднего общего образования с профильным обучением; 

3. Мусоркиной И.А., Решитько Е.М. системным администраторам, разместить 

данный порядок на официальном сайте образовательной организации; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 6 Л.А. Захаренко 

 

 
        

 



Приложение1 
 

 

 

Порядок  организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в МБОУ СОШ  № 6 

для получения среднего общего образования 

 с профильным обучением (мультипрофиль)  

1. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в МБОУ СОШ № 

6  для получения среднего общего образования с профильным обучением  (мультипрофиль) (далее 

– Порядок) определяет механизм комплектования классов для профильного обучения 

(мультипрофиль), разработан в соответствии с приказом Министерства образования 

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

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

имуниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения», от 13.02. 2014 № 82/1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1», от 02.07.2014 № 665/1 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования Калининградской области от 31 декабря 2013 года 

№ 1301/1», от 06.02.2015 № 68/1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

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

Калининградской области от 25.05.2020 года  № 731/1«О внесении изменений в приказ 

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

2. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в случае приема в МБОУ СОШ № 6 для 

получения среднего общего образования с профильным обучением (мультипрофиль) согласно 

перечню предметов (Приложение 1 к настоящему Порядку). 

3. Участниками индивидуального отбора при приеме в МБОУ СОШ № 6 для получения 

среднего общего образования с профильным обучением (мультипрофиль) (далее – 

индивидуальный отбор) могут быть все граждане, имеющие право на получение среднего 

образования, при условии соответствия требованиям п.8 настоящего Порядка. 

4. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется МБОУ СОШ № 6 

через официальный сайт и электронный журнал, ученические и родительские собрания не позднее 

30 календарных дней до начала отбора. 

5. Прием обучающихся профильного обучения (мультипрофиль) для получения среднего 

общего образования осуществляется на основании заявления, поданного в установленном 

законодательством порядке через портал Госуслуги, в срок не позднее 10 июля текущего года. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению 

дополнительно представить другие документы, в том числе: 

 Копию выписки из ведомости успеваемости, заверенную руководителем образовательной 

организации; 

 Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные и 

внеучебные (призовые места в  интеллектуальных, творческих и спортивных) достижения 

обучающихся, заверенные руководителем образовательной организации. 

6. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в профильном 

классе прием осуществляется на основании индивидуального отбора. При наличии свободных 

мест объявляется дополнительный набор, который завершается не позднее 31 августа текущего 

года. 

7. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы (мультипрофиль) по 

результатам индивидуального отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам 

оценки комиссией его достижений по следующим критериям:   



 При приеме (переводе) на уровень среднего общего образования – средний балл аттестата 

об основном общем образовании. При приеме (переводе) на уровень основного общего 

образования – средний балл промежуточной аттестации за предыдущий (текущий) учебный год 

(К1);  

 При приеме (переводе) на уровень среднего общего образования – результаты    ГИА (9 

класс) по обязательным и профильным предметам (не менее двух, включая, если применимо, из 

числа обязательных предметов), по результатам промежуточной аттестации за предыдущий 

(текущий) учебный год.  (К2); 

 При приеме (переводе) на уровень среднего общего образования: результаты школьного, 

муниципального, регионального, заключительного этапа (этапов) Всероссийской олимпиады 

школьников за предыдущий (текущий) учебный год;результаты за предыдущий (текущий) 

учебный год в олимпиадах эти иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (исследовательской), инженерно-

технической изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также за 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, перечни которых ежегодно 

утверждаются приказами Министерства науки и высшего образования    Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации (К3); 

 При приеме (переводе) на уровень среднего общего образования – портфолио 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося в учебной и внеучебной 

деятельности за предыдущий (текущий) учебный год  (К4); 

8. Выпускники 9-х классов, имеющие аттестат об основном общем образовании особого образца 

(средний балл 5.0) принимаются в МБОУ СОШ № 6 вне конкурса и зачисляются в 

первоочередном порядке. 

9. Родители (законные представители) для участия в индивидуальном отборе не позднее 3-х 

календарных дней до срока проведения индивидуального отбора подают заявление на имя 

директора школы  через электронную почту школы, baltschool6@bk.ru  с пометкой «Заявление в 10 

класс»   или через единый портал Госуслуг с приложением документов: 

 документ удостоверяющий их личность, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя поступающего; 

 свидетельство о рождении ребенка, при наличии - паспорт 

10. К заявлению прилагается:  

 Копию аттестата 

 Копию выписки из ведомости о результатах ГИА обучающего по обязательным предметам 

и предметам по выбору, заверенную руководителем образовательной организации; 

 Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные и 

внеучебные (призовые места в  интеллектуальных, творческих и спортивных) достижения 

обучающихся в соответствии с Методикой определения баллов участников 

индивидуального отбора в соответствии с критериями (Приложение 3. Порядок  

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в МБОУ СОШ  № 6 для 

получения среднего общего образования с профильным обучением (мультипрофиль) в 2022 

году), заверенные руководителем образовательной организации. 

10. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия по комплектованию 

профильных классов. Положение о комиссии, график работы и персональный состав утверждается 

приказом директора МБОУ СОШ №6. 

11. 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. 

12. Методика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с 

критериями оценки представлена в приложении 2 к настоящему  Порядку. 

mailto:baltschool6@bk.ru


13. Решение комиссии доводится в письменном форме до родителей (законных 

представителей) обучающегося,  не позднее чем через два рабочих дня после окончания 

индивидуального отбора по соответствующему предмету и профилю. 

14. Решение комиссии утверждается приказом директора и является основанием для 

зачисления обучающихся в профильный класс (мультипрофиль) по результатам индивидуального 

отбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Перечень предметов, изучаемых на углубленном уровне, для 

профильного обучения на уровне среднего общего образования  

в МБОУ СОШ №6 

 

Класс  Профиль Перечень предметов для 

приема в профильный класс 

Мультипрофильный 

класс 

Психолого - 

педагогический 

Математика, русский язык, 

обществознание  

Технологический 
Математика, информатика и 

ИКТ, физика 

 Универсальный  Русский язык, математика, 

предмет по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень предметов, 

изучаемых на углубленном уровне, для формирования индивидуальных 

профилей обучения, с указанием минимальных порогов результатов  

ГИА для зачисления в МБОУ СОШ №6 

 

Наименование профильного предмета, 

предлагаемого для углубленного 

изучения в МБОУ СОШ №6 

Минимальный порог 

результатов ГИА (по результатам промежуточной 

аттестации за предыдущий (текущий) учебный год)  

мультипрофиль 

Математика    

Для профильного (углубленного) обучения в 

аттестате об основном общем образовании должна 

быть оценка «4» или «5» 

Для универсального обучения в аттестате об 

основном общем образовании должна быть оценка 

«3» или «4» 

Русский язык 

Литература  

Обществознание  

Химия  

Физика  

Биология  

Иностранный язык 

Информатика  

География  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Методика 

определения баллов участников отбора в соответствии с критериями  

оценки 

 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки участников 

отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета  

1.  При приеме (переводе) на уровень 

среднего общего образования – 

средний  

балл аттестата (К1);  

Балл  3-5 К1=(О1+ О2+…Он/Н 

О1,О2….Он – оценки по предметам в 

аттестате об основном общем образовании при 

приеме в 10 класс, либо оценки по результатам 

промежуточной аттестации за предыдущий 

(текущий) учебный год 

Н- общее количество оценок  

 При приеме (переводе) на уровень 

среднего общего образования – 

средний  

балл промежуточной аттестации за 

предыдущий (текущий) учебный год 

(К1) 

2. При приеме (переводе) на ступень 

среднего общего образования – по 

результатам промежуточной 

аттестации, которая признается как 

результат государственной итоговой 

аттестации (К2) 

Балл  3-5 Сумма по результатам промежуточной 

аттестации, которая признается, как результат 

государственной итоговой аттестации по 5-ти 

балльной системе делится на количество 

оценок 

3.  При приеме (переводе) на 

уровень среднего общего 

образования: результаты школьного, 

муниципального, регионального, 

заключительного этапа (этапов) 

Всероссийской олимпиады 

школьников за предыдущий 

(текущий) учебный год;  

 результаты за предыдущий 

(текущий) учебный год в 

олимпиадах эти иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

мероприятиях направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной 

(исследовательской), инженерно-

технической изобретательской, 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также за 

пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений, перечни которых 

ежегодно утверждаются приказами 

Министерства науки и высшего 

образования    Российской 

Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации 

(К3); 

Балл  1-6 Копии дипломов, грамот победителей 

(призеров) школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапа 

(этапов) Всероссийской олимпиады 

школьников за предыдущий (текущий) 

учебный год: 

победители (призеры) заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 5 

баллов 

победитель регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 4 

балла 

призер регионального  – 3 балла 

победитель (призер) муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 2 

балла  

победитель (призер) школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 1 

балл 

Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений победителей (призеров) 

олимпиадах эти иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, мероприятиях 

направленных на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (исследовательской), инженерно-

технической изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а 

также за 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: 

- победители (призеры) мероприятий 

международного уровня – 6 баллов 

- победители (призеры) мероприятий  



всероссийского (межрегионального) уровня – 

5 баллов 

- победители мероприятий регионального 

уровня – 4 балла 

- призеры мероприятий регионального уровня 

– 3 балла 

Учитывается одно лучшее достижение за 

предыдущий (текущий) учебный год 

4. При приеме (переводе) на уровень 

среднего общего образования – 

портфолио индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающегося в учебной и 

внеучебной деятельности за 

предыдущий (текущий) учебный год  

(К4)  

Балл  1-6 Копии дипломов, грамот, сертификатов 

удостоверений подтверждающих  

индивидуальные образовательные достижения 

обучающегося в учебной и внеучебной 

деятельности (победителей, призеров в очных 

интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаниях, мероприятиях  научной 

(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 баллов  

- победителя (призера) очных  мероприятий 

школьного  уровня – 1 баллов  

- значок ГТО – 3 балла 

- волонтерская книжка – 3 балла 

Учитывается одно лучшее достижение за 

предыдущий (текущий) учебный год 
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