
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИГРАД 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ № 32 

ПРИКАЗ № Р У / ' А Р С -

от « 19 »_июня_2020 г. г. Калининград 

О внесении изменений в Приказ от 28.10.2019 №152/2-ос 
"Об утверждении Порядка организации индивидуального 
отбора обучающихся для обучения в 10-х классах 

по образовательным программам среднего общего 
образования, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение) МАОУ гимназии №32" 

В соответствии со ст. 28. «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования Калининградской 
области № 831/1 от 18 июня 2020 г. «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 
1301/1» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся для обучения в 10-х классах по образовательным программам 
среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение) МАОУ гимназии №32» (в редакции, утвержденной 
приказом по гимназии от 16.04.2020 г. № 50/2-ос) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 2.7. дополнить следующими словами: 
в 2020 году результаты промежуточной аттестации признаются результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования; 

2) абзац третий пункта 2.7. изложить в следующей редакции: 
- копии грамот, дипломов, подтверждающих учебные и внеучебные 

(интеллектуальные, творческие и спортивные) достижения (призовые места) 
обучающихся за последний год обучения, согласно Методике определения баллов 



участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки 
(Приложение № 2); 

3) пункт 2.8. дополнить следующими словами: «(за исключением 2020 
года)»; 

4) пункт 2.10 изложить в следующей редакции: преимущественным 
правом для зачисления в 10-е профильные классы МАОУ гимназии № 32 по 
результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие 
наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений в 
соответствии с критериями оценки (Приложение № 2); 

5) внесенные приказом по гимназии от 16.04.2020 г. № 50/2-ос 
подпункты 2.10.1., 2.10.2. исключить; 

6) приложение № 2 к порядку организации индивидуального отбора для 
обучения в 10-х классах по образовательным программам среднего общего 
образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение) МАОУ гимназии №32 изложить согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Шеленкову Н.Ю., заместителя по НМР МАОУ гимназии № 32 

Директор МАОУ гимназии № 32 Белякова В.Н. 



Приложение 2. 
Методика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки 

№ 
п/п 

Критерии оценки участников отбора Единица 
измерения 

Диапазон 
значений 

Порядок расчета 

1. Средний балл аттестата (К1) балл 3-5 К1 =(01 +02.. .Он)/Н 
01, 02 , Он - оценки по предметам в аттестате об основном 
общем образовании; Н - общее количество оценок. 

2. Результаты ГИА по обязательным 
предметам и профильным предметам 
(К2) 
*В 2020 году результаты 
промежуточной аттестации 
признаются результатами 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования 

балл 3-5 К2=(П 1+П2.. .ITH)/S 
П1, П2, Пн - результаты ГИА по обязательным предметам 
и профильным предметам; S - общее количество оценок. 

3. Результаты Всероссийской олимпиады 
школьников олимпиад за предыдущий 
(текущий) учебный год 
по соответствующему 
профильному предмету (предметам) 

Результаты за за предыдущий 
(текущий) учебный год олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-

балл 1-6 Копии дипломов победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников за предыдущий (текущий) 
учебный год по соответствующему 
профильному предмету (предметам): 
всероссийский уровень (победитель/призер) - 5 баллов; 
региональный уровень (победитель) - 4 балла; 
региональный уровень (призер) - 3 балла; 
муниципальный уровень (победитель/призер) - 2 балла 
школьный уровень (победитель/призер) - 1 балл. 

Копии дипломов победителей и призеров олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, за предыдущий 
(текущий) учебный год, перечни которых ежегодно 



технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и 
спортивных достижений, за 
предыдущий (текущий) учебный год, 
перечни которых ежегодно 
утверждается Министерством науки и 
высшего образования Российской 
Федерации, Министерством 
просвещения Российской Федерации: 
(КЗ) 

утверждается Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, Министерством 
просвещения Российской Федерации: 
- международный уровень (победитель/призер) - 6 баллов; 

- всероссийский (межрегиональный) уровень 
(победитель/призер) - 5 баллов; 
- региональный уровень (победитель) - 4 балла; 
- региональный уровень (призер) - 3 балла. 

Учитывается одно лучшее достижение за последний год 
обучения 

4. Портфолио индивидуальных 
образовательных 
достижений обучающегося 
(внеурочных) 
(К4) 

балл 1-6 Копии дипломов, грамот, подтверждающих 
индивидуальные образовательные достижения 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
(победителей и призеров очных интеллектуальных, 
творческих и спортивных мероприятий, мероприятий 
научно-исследовательской, инженерно-технической, 
изобретательской деятельности, а также значок ГТО, 
волонтерская книжка за предыдущий (текущий) учебный 
год, свидетельство участия в движении Юнармия: 
- международный уровень (победитель/призер) - 6 баллов; 
- всероссийский (межрегиональный) уровень 
(победитель/призер) - 5 баллов; 
- региональный уровень (победитель) - 4 балла; 
- региональный уровень (призер) - 3 балла; 
- муниципальный уровень (победитель/призер) - 2 балла; 
- школьный уровень (победитель/призер) - 1 балл; 
- книжка волонтера - 3 балла; 

- значок ГТО - 3 балла; 
- свидетельство участия в движении Юнармия - 1 балл. 
Учитывается одно лучшее достиэ/сение за последний год 
обучения 


