
 



отбора, установленного в информационном сообщении. К заявлению прилагаются копии 

следующих документов обучающихся: 

1. Копия аттестата об основном общем образовании. 

2. Копия паспорта. 

3. Выписки из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору, заверенные 

директором. 

4. Копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные и внеучебные (интеллектуальные, творческие, спортивные) достижения 

учащегося (призовые места), поступающего в профильный класс. 

2.7. Профильными предметами  для социально-экономического класса  являются 

математика, обществознание или география.  

2.8. В случае если количество мест в профильном классе соответствует количеству 

поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений. 

     В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе, прием осуществляется на основании индивидуального отбора. 

2.9. Преимущественным правом для зачисления в профильный класс по результатам 

индивидуального отбора пользуются участники, получившие наиболее высокий рейтинг 

по результатам оценки комиссией его достижений: 

- средний балл аттестата (К1); 

- результаты ГИА по обязательным и профильным предметам (К2); 

- победители (призеры) по соответствующему профильному предмету (К3); 

-портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений обучающегося 

(К4). 

2.10. Индивидуальный отбор обучающихся в профильный класс осуществляется МАОУ 

СОШ №4  самостоятельно. 

2.11.Для организации приема обучающихся в 10 профильный класс приказом   директора 

школы создается комиссия по комплектованию профильного класса. 

       Положение о комиссии, график работы и персональный состав утверждается 

директором школы.  С целью обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании указанной в 

данном пункте комиссии, школой обеспечивается возможность участия в их работе 

представителей учредителя. 

2.12.Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора в 

порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора. 

Суммарный балл участника отбора устанавливается по формуле: 

Сб = К1 + К2 + К3 + К4, где Сб – суммарный балл. 

2.13. Методика определения баллов участников отбора в соответствии с критериями 

оценки прилагается. 

2.14. О решении предметной комиссии  школа индивидуально в письменной форме 

информирует родителя (законного представителя) обучающегося не позднее чем через два 

рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора в профильный класс. 

2.15. Решение комиссии утверждается приказом директора и является основанием для 

зачисления обучающегося в профильный класс. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               Приложение 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

участников отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

    Порядок расчета 

1 

 

Средний балл 

аттестата  

об основном 

общем 

образовании 

 

балл 

 

 

 

3-5 

 

 

К1=(О1+О2+…+Он/Н 

О1,О2,…,Он – оценки 

по предметам в 

аттестате об основном 

общем образовании 

2 Результаты ГИА 

по обязательным и 

профильным 

предметам.  

Минимальные  

баллы определены 

в соответствии с 

приложением к 

приказу 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области от 

27.03.2018г.         

№ 274/1: 

первичный балл:  

-математика- от 16 

баллов; 

- география- от 20 

баллов; 

- обществознание- 

от 25 баллов 

 

 

 

 

балл 

 

 

 

4-5 

 

 

 

 

Результаты ГИА в 

баллах в соответствии с 

рекомендациями 

ФИПИ по 

использованию и 

интерпретации 

результатов 

выполнения 

экзаменационных работ 

для проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников основной 

школы в новой форме 

при поступлении в 

профильный класс  

(учитывается, если 

результат не ниже 

установленного для 

каждого предмета 

порога проходного 

балла результата ГИА) 

К2ср. = 

(Р1+Р2+Р3+…+Рн)/Н, 

где К2ср. – критерия 

для среднего общего 

образования, Р1, Р2, 

…оценки по 5-ти 

бальной шкале по 

результатам ГИА  по 

каждому предмету, Н – 

количество оценок. 

3 Победители 

(призеры) по 

соответствующим 

профильным 

предметам 

муниципального, 

балл 1-6 Дипломы: 

Всероссийский уровень 

(победитель)- 6 баллов, 

Всероссийский уровень 

(призер) -5 баллов, 

Региональный уровень 



регионального, 

федерального 

этапов олимпиад 

(КЗ) 

(победитель)- 4 балла, 

Региональный  уровень 

(призер) -3 балла, 

Муниципальный 

уровень (победитель)- 2 

балла, 

Муниципальный 

уровень (призер) -1 

балл. 

 
4 

Портфолио 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

(внеучебных) 

балл 1-3 Грамоты, дипломы, 

сертификаты 

участников: 

регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровня – 3 балла, 

муниципального 

уровня – 2 балла, 

школьного уровня – 1 

балл. 

 


