7. Гимназия самостоятельно определяют перечень профильных классов с указанием
профильного предмета (предметов) в каждом классе и классов с углубленным
изучением отдельных предметов с указанием предмета (предметов), по которому
осуществляется углубленное изучение.
В случае если количество мест в профильном классе или в классе с углубленным
изучением отдельных предметов соответствует количеству поданных заявлений,
зачисление осуществляется на основании поданных заявлений (за исключением
приема на ступень среднего общего образования).
В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест в
профильном классе или в классе с углубленным изучением отдельных предметов,
прием осуществляется на основании индивидуального отбора.

8. Прием (перевод) на ступень среднего общего образования осуществляется при
наличии результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по
обязательным предметам и по предметам, соответствующим профилю обучения (не
менее двух) или предмету углубленного изучения (не менее одного), при условии, что
результаты ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору не ниже
установленного минимального балла результата ГИА.

9. Прием (перевод) на ступень среднего общего образования для обучения с 1
сентября текущего учебного года осуществляется при наличии результатов ГИА по
обязательным предметам и по предмету (предметам) углубленного изучения или
профильного обучения (не менее двух или иностранный язык и профильный предмет
по выбору), при условии, что результаты ГИА по предметам не ниже установленного
минимального балла результата ГИА.
Для зачисления в профильные классы Гимназии принимаются учащиеся, успешно
сдавшие ГИА по обязательным предметам и по предметам, соответствующим
выбранному профилю ( не менее двух):




физико-математический профиль – математика, физика, информатика,
иностранный язык;
социальный и социально-экономический профили – математика, обществознание,
иностранный язык, география;
естественно – научный - математика, химия, биология, иностранный язык.

Для зачисления в любой из профильных классов иностранный язык засчитывается за
профильный предмет.

10. Преимущественным правом для зачисления в классы с углубленным изучением
отдельных предметов либо в профильные классы по результатам индивидуального
отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по
результатам оценки комиссией его достижений последующим критериям:
- при приеме (переводе) на ступень среднего общего образования - средний
балл аттестата;
- при приеме (переводе) на ступень среднего общего образования результаты ГИА (9 класс) по обязательным предметам и профильным предметам,
или по предмету
- победители (призеры) по соответствующему профильному предмету, либо
по предмету с углубленным изучением, муниципального, регионального,
всероссийского этапов олимпиад;

- при поступлении (переводе) на ступень среднего общего образования портфолио
индивидуальных
обучающегося.

(внеучебных)

образовательных

достижений

11. Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным изучением
отдельных предметов или классы профильного обучения для получения среднего
общего образования осуществляется Гимназией самостоятельно.

12. Для проведения индивидуального отбора в Гимназии создается комиссия по
комплектованию классов с углубленным изучением отдельных предметов либо
профильных классов (далее - комиссия). Положение о комиссии, график работы и
персональный состав утверждается приказом руководителя (директора)
образовательной организации. С целью обеспечения независимости, объективности
и открытости проведения индивидуального отбора обучающихся при формировании
указанных в настоящем пункте комиссий, Гимназия обеспечивает возможность
участия в их работе представителей учредителя, а также представителей
различных форм самоуправления.

13. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального
отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла.

14. Методика определения баллов участников

отбора в соответствии с критериями
оценки
определяется
на
основании
Приказа
Министерства
образования
Калининградской области № 1301/1 от 31.12.13г. «Об определении порядка
организации индивидуального отбора обучающихся при приѐме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения
среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения», Приказа Министерства образования Калининградской
области от 09 июня 2017 года № 687/1 . «О внесении изменений в приказ Министерства
образования Калининградской области от 29 марта 2017 года № 340/1».

15. О решении предметной комиссии Гимназия обязана индивидуально в письменной
форме проинформировать родителя (законного представителя) обучающегося не
позднее чем через два рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора по
соответствующему предмету или профилю.

16. Решение комиссии утверждается приказом директора Гимназии и является
основанием для зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением
отдельных предметов или в профильный класс по результатам индивидуального
отбора.

17. Методика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии
с критериями оценки прилагается.

№
п/п

1

Методика определения баллов участников индивидуального отбора
в соответствии с критериями оценки
Критерии оценки
участников отбора
При поступлении на
ступень среднего общего
образования – средний
балл аттестата

Единица
измерения
балл

При поступлении на
ступень среднего общего
образования – результаты
ГИА (9 класс) по
обязательным предметам
и профильным предметам
(К2)

балл

Победители (призеры) по
соответствующему
профильному предмету
(КЗ)

балл

2

3

Диапазон
значений
Средний
балл
аттестата

Порядок расчета

К1=(01+02+…0н)Н
01, 02, …0н – оценки по
предметам в аттестате об
основном общем
образовании при
поступлении в 10 класс, Н –
общее количество оценок
Средний
Результаты РИА (9 класс) в
балл
баллах в соответствии с
результатов
Рекомендациями ФИЛИ по
ГИА (2
использованию и
профильных интерпретации результатов
предмета,
выполнения
русский язык, экзаменационных работ
матемватика) для проведения ГИА при
поступлении в 10 класс
(учитывается, если
результат не ниже
установленного для
каждого предмета порога
проходного балла
результата ГИА)
К2 ср. – (Р1+р2+р3+ …Рн/
Н, где К2 ср. – критерий
для среднего общего
образования, Р1, Р2, … Рн
– оценки по 5-ти балльной
шкале по результатам ГИА
по каждому предмету,
Н – количество оценок.
1-6
Дипломы
Всероссийский уровень
(победитель) – 6 баллов.
Всероссийский уровень
(призер) – 5 баллов.
Региональный уровень
(победитель ) – 4 балла.
Региональный уровень
(призер) – 3 балла.
Муниципальный уровень
(победитель) – 2 балла.
Муниципальный уровень
(призер) – 1 балл

Минимальные баллы при приѐме обучающихся в профильные классы:
Математика
- физико – математического направления, экономического направления,
естественно – научного направления – от 16 баллов, набранные в сумме за
выполнение трѐх модулей, при условии, что из них не менее 7 баллов по модулю
«Алгебра», не менее 4 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 4 баллов по
модулю «Реальная математика» (не менее 42% от общей суммы первичных
баллов).

Русский язык
Минимальный балл – 25 (не менее 64% от общей суммы первичных баллов).
Физика
- физико- математического направления – от 20 баллов (не менее 50% от общей
суммы первичных баллов).
Химия
Минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы на уровень
среднего общего образования естественнонаучного направления – 18 баллов (не
менее 53% от общей суммы первичных баллов).
Биология
Минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы на уровень
среднего общего образования естественнонаучного направления – 26 баллов (не
менее 56% от общей суммы первичных баллов).
География
Минимальный балл для отбора обучающихся в профильные классы на уровень
среднего общего образования:
- естественнонаучного направления – 20 баллов (не менее 63% от общей суммы
первичных баллов);
- социально – экономического направления - 20 баллов (не менее 63% от общей
суммы первичных баллов).
Информатика и ИКТ
- физико – математического направления – от 12 баллов (не менее 55% от общей
суммы первичных баллов).
Обществознание
Минимальный балл – 25 (не менее 64% от общей суммы первичных баллов).
Иностранный язык
Минимальный балл – 47 баллов (не менее 67% от общей суммы первичных
баллов).

