РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Д.ТАРАСОВА»

ПРИКАЗ
От 30 мая 2020 года

№ 40

«О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В 10 КЛАСС»»
В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, частью 3 статьи 4
Закона Калининградской области № 241 «Об образовании в Калининградской
области» от 01.07.2013 года, Порядком приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (Утв. Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 32 от 22.01.2014 г.), 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 учебных предметов или для профильного
обучения», от 13.02.2014 г. №82/1 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 г.
№1301/1»; от 06.02.2015г. № 68/1 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013г №
1301/1», от 02.12.2015 г. № 1083/1 «О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства образования Калининградской области», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», от 25.05.2020 года № 731/1 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования Калининградской области от 31
декабря 2013 года № 1301/1», с учетом мнения педагогического совета,
протокол № 05 от 25 мая 2020 г.,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить
Порядок индивидуального отбора в 10 колледж-класс
технологического профиля в 2020-21 учебном году. (Приложение 1)
2. Ввести в действие Порядок индивидуального отбора в 10 колледж-класс
технологического профиля в 2020-21 учебном году с момента
подписания приказа.
3.
Утвердить состав приемной комиссии: Председатель Лобчук Т.Б.,
члены:Ломако О.В., Провошинских М.А.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Юлдашева Е.М.

(Приложение 1)

Порядок
индивидуального отбора в 10 колледж-класс технологического профиля в
2020-21 учебном году.

1.
Настоящий Порядок индивидуального отбора в 10 колледж-класс
технологического профиля в 2020-21 учебном году для получения среднего
общего образования является обязательным.
2.
Индивидуальный отбор учащихся в профильные классы начинается после
выдачи аттестатов об основном общем образовании и в сроки, установленные
образовательным учреждением. Индивидуальный отбор осуществляется
приемной комиссией образовательного учреждения, в состав которой входят
представители администрации школы, члены Методического совета школы,
классные руководители, психолог и учителя - предметники. Членов приемной
комиссии должно быть не менее 3 человек. Численный и персональный состав
комиссии утверждается приказом директора школы.
3.
Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и
процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым
организуется обучение в колледж-классе технологического профиля,
размещается на официальном сайте школы в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней до начала
индивидуального отбора.
4.
Обучающийся и родители (законные представители) обучающегося
подают заявление об участии в индивидуальном отборе на имя руководителя
образовательного учреждения.
5.
Наполняемость класса устанавливается в количестве 25 человек.
6.
Для решения вопроса о зачислении в колледж-класс технологического
профиля выпускники 9-х классов к заявлению о приеме в общеобразовательное
учреждение прилагают следующие документы:
а) копию паспорта обучающегося;
б) аттестат об основном общем образовании ;
г) копию страхового свидетельства (СНИЛС);
д) копию медицинского полиса.

7. Для поступления в профильные классы устанавливается рейтинг учебных
достижений.
8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем
составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего:
- средний балл четвертных, годовых отметок за 9 класс;
- результаты государственной итоговой аттестации обучающегося за 9 класс (в
2020 году – собеседование для определения степени сформированности
метапредметных навыков для успешного освоения программ профильного
обучения на уровне среднего общего образования (10-11 классы) ;
- наличие портфолио (документов, подтверждающих достижения
обучающегося (победные и призовые места) в предметных олимпиадах,
чемпионатах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных
мероприятиях в области искусства, научно – исследовательской деятельности,
научно – технического творчества различных уровней (школьного,
муниципального, регионального, всероссийского и международного) за
последние 3 года.
9. Правила подсчета баллов:
Методика определения баллов участников индивидуального отбора в
соответствии с критериями оценки
№ п/п

Критерии
оценки Единица
Диапазон Порядок расчета
участников отбора
измерения

1.

1.При приеме (переводе) Балл
на
уровень
среднего
общего
образования
средний балл аттестата
(К1)
2.При приеме (переводе)
на
уровень
основного
общего
образования
средний
балл
промежуточной аттестации
за предыдущий (текущий)
учебный год (К1) 2
В 2020 году –При приеме Балл
(переводе) на уровень
среднего
общего
образования - баллы по
русскому
языку
и
математике, информатике
по
результатам
промежуточной аттестации
за предыдущий (текущий)
учебный год (К2) и

2.

3-5

К1 = (01 + 02 + ... Он) / Н.
01, 02,... Он - оценки по
предметам в аттестате об
основном
общем
образовании при приеме в
10-й класс либо оценки по
результатам
промежуточной аттестации
за предыдущий (текущий)
учебный год, Н - общее
количество оценок

3-5

К2 общ = (PI + Р2 + ... Рн) /
Н, где: К2 общ - критерий
для
основного
общего
образования, PI, Р2,... Рн оценки
по
5-балльной
шкале
по
результатам
промежуточной аттестации
по профильным предметам
либо
по
предметам
углубленного изучения по

вступительного испытания
в форме собеседования для
определения
степени
сформированности
метапредметных навыков
«soft skills», отражающего
результаты
проверки
уровня
готовности
обучающихся к обучению
по программам колледжкласса технологического
профиля.
3.

При приеме (переводе) на Балл
уровень основного общего
или
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
и иных интеллектуальных
и
(или)
творческих
конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие
интеллектуальных
и
творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом,
интереса
к
научной
(научноисследовательской),
инженерно- технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурноспортивной
деятельности, а также на
пропаганду
научных
знаний,
творческих
и
спортивных достижений,
перечни которых ежегодно
утверждаются приказами
Министерства науки и
высшего
образования
Российской
Федерации,
Министерства

результатам
промежуточной аттестации
за предыдущий (текущий)
учебный год Н - количество
оценок

3-5

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

просвещения Российской
Федерации (КЗ

физической культурой и
спортом,
интереса
к
научной
(научноисследовательской),
инженерно- технической,
изобретательской,
творческой, физкультурноспортивной 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

10. Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются:
− выпускники 9-х классов, имеющие аттестат об основном общем образовании
особого образца (средний балл 5.0);
− выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную
итоговую аттестацию за курс основного общего образования (собеседование),
имеющие по профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»;
− победители и призеры школьных, районных и региональных олимпиад,
научно – практических конференций, конкурсов по соответствующим
профильным предметам;
− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

11. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной
комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии.
12. Списки сформированного 10-го колледж-класса технологического профиля
и информация о приеме учащихся доводится до сведения учащихся и их
родителей до 20 июля текущего года.
13.В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период
с 1 до 30 августа. После окончания комплектования зачисление в колледжкласс общеобразовательного учреждения оформляется приказом руководителя
школы и доводится до сведения учащихся и их родителей.
14.Всех учащихся, зачисленных в колледж-класс, и родителей (законных
представителей) общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с
Уставом общеобразовательного учреждения и другими документами,
регламентирующими деятельность учреждения.
15. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода
учащихся 10-х профильных классов школы вопрос решается Комиссией по
урегулированию споров.
16. Приемная комиссия и Комиссия по урегулированию споров осуществляют
свою деятельность в форме заседаний.
17.
При поступлении в Озерскую среднюю школу им.Д.тарасова в течение
учебного года из другого общеобразовательного учреждения проведение
индивидуального отбора такого обучающегося при наличии свободных мест
осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи родителями
(законными представителями) обучающегося заявления и документов,
предусмотренных пунктом 6. настоящего Порядка.

