
Администрация городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда 

гимназия № 1 

 

ПРИКАЗ  

«06» июня 2022 г.                                                                     № 428/1                                     

                                                   г. Калининград 

 

Об организации индивидуального отбора обучающихся  

при приеме в 10-е профильные классы  

МАОУ гимназии №1 города Калининграда 

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

гимназии №1, с приказами Министерства образования Калининградской 

области от 31.12.2013 года № 1301/1 «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 предметов или для профильного обучения», от 

21.05.2021 года № 474/1 «О внесении изменений в приказ Министерства 

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

приказом комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.06.2022 № ПД-КпО-462 «Об организации 

индивидуального отбора обучающихся при приёме в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные комитету по 

образованию, в 2022 году»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 30 июня 2022 года приём заявлений в 10-е профильные 

классы в электронной форме через электронную почту гимназии или единый 

портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/. 

https://www.gosuslugi.ru/


2. Утвердить: 

2.1. Положение об организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в 10-е профильные классы МАОУ гимназии №1 

города Калининграда (приложение №1); 

2.2. состав приемной комиссии (приложение №2) 

2.3. график работы приемной комиссии (приложение №3); 

3. Боброва В. С., заместителя директора, назначить ответственным за 

организацию и проведение процедуры приёма обучающихся в 10-е 

профильные классы с учетом мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Назначить ответственной за приём заявлений в 10-е профильные классы 

через электронную почту гимназии и портал государственных и 

муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru/) секретаря Скидан Е. Б. 

5. Приёмной комиссии руководствоваться настоящим Положением об 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е 

профильные классы. 

6. Тащееву А. А.., системному администратору, обеспечить техническое 

сопровождение приема в 10-е профильные классы. 

7. Признать утратившим силу Приказ директора МАОУ гимназии №1 № 

353 от 07 июня 2021 года. 

8. Контроль данного приказа возложить на Воропаеву Е. В., заместителя 

директора. 

 

Директор                                                                  Г. А. Лисичкина 

 

 

 

 

 

 

 

Бобров Виталий Сергеевич, 

8 (4012) 95-64-65 

 

https://www.gosuslugi.ru/


Приложение №1  

к приказу директора МАОУ гимназии №1 

                                                    № 428/1 от «06» июня 2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального отбора обучающихся при приёме 

в 10-е профильные классы МАОУ гимназии № 1 города Калининграда 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом 

от 29 декабря 2012 года ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.9), с приказами Министерства образования Калининградской области от 

З1.12.2013 № 1301/1 «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», от 02.12.2015 №1083/1 

«О внесении изменений в отдельные приказ Министерства образования 

Калининградской области», регламентирующими порядок организации 

отбора обучающихся для получения профильного,  среднего общего 

образования, от 26.08.2016 года № 947/1 (с изменениям и дополнениями) «Об 

утверждении типового регламента Министерства образования 

Калининградской области по предоставлению государственной и 

муниципальной услуги «Зачисление в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации Калининградской области» приказом 

Министерства образования Калининградской области № 474/1 от 21 мая 2021 

года «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года №1301/1», приказом 

комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.06.2022 № ПД-КпО-462 «Об организации 

индивидуального отбора обучающихся при приёме в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, подведомственные комитету по 

образованию в 2022 году», с Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии №1 (далее 



— Гимназия). Настоящий локальный акт регламентирует порядок 

организации и проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в МАОУ гимназию № 1 для получения среднего общего 

образования (10 класс) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения. 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Приём в 10-е профильные классы МАОУ гимназии №1 осуществляется на 

основании индивидуального отбора обучающихся с учётом: 

1.1.1. Среднего балла аттестата (К1);  

1.1.2. Результатов ГИА (9-й класс) по обязательным предметам и профильным 

предметам или по предметам, соответствующим углубленному изучению в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов (К2); 

1.1.3. Результатов школьного, муниципального, регионального, 

заключительного этапа (этапов) всероссийской олимпиады школьников за 

2021/2022 учебный год; результатов за 2021/2022 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 (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

перечни которых ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации (К3). 

1.1.4. Портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося в учебной и внеучебной деятельности за 2021/2022 учебный год 

(копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

индивидуальные образовательные достижения обучающегося в учебной и 

внеучебной деятельности (победителя и призёра в очных интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаниях, мероприятиях научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской 



деятельности), а также значок ГТО, волонтёрская книжка за 2021/2022 

учебный год (К4). 

1.2. Количество 10-ых классов и профилей обучения определяется в 

соответствии с муниципальным заданием, наличием условий для 

осуществления профильного обучения. 

1.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется Гимназией через официальный сайт, информационные 

стенды не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.  

1.4. Для проведения индивидуального отбора в 10-ые профильные классы 

создаётся и утверждается приказом директора Гимназии приёмная комиссия 

(далее — Комиссия); 

1.5. С целью обеспечения объективности и открытости в состав Комиссии 

могут входить представители Учредителя, а также органов самоуправления 

Гимназии.  

 

2. Перечень  документов: 

 

2.1. Приём документов обучающихся в 10-ые профильные классы 

осуществляется на основании личного заявления обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет за подписями обучающегося и родителей (законных 

представителей). 

В гимназии определены следующие профили обучения: технологический (по 

физико-математическому направлению), естественно-научный (по химико-

биологическому направлению), гуманитарный (по филолого-

лингвистическому направлению, со вторым немецким языком), социально-

экономический. 

2.2. Гимназия разрабатывает и утверждает форму заявления. К заявлению 

прилагаются следующие документы:  

- копия аттестата об основном общем образовании; 



- выписка с результатами ГИА (9 класс) по обязательным и профильным 

предметам или по предметам, соответствующим углубленному изучению в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов; 

- портфолио личных достижений (копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений, указанные в п. 1.1.3 – 1.1.4 настоящего приказа); 

- копия паспорта РФ или свидетельства о рождении обучающегося. 

Комиссия устанавливает рейтинг участников индивидуального отбора в 

порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым 

участником.  

Формула расчета суммарного балла представлена в Приложении 1 настоящего 

Положения. 

2.3. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по 

результатам индивидуального отбора пользуются участники, получившие 

наиболее высокий рейтинг по результатам рассмотрения комиссией 

предоставленных документов, указанных в п. 2.2. настоящего Положения. 

2.4. Решение комиссии оформляется протоколом, утверждается приказом 

директора Гимназии и является основанием для зачисления, обучающегося в 

профильный класс по результатам индивидуального отбора. 

2.5. Информация о результатах зачисления в 10-ые профильные классы 

доводится до сведения заявителей индивидуально не позднее, чем через десять 

рабочих дней после издания приказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу директора МАОУ гимназии №1 

                                                    № 428/1 от «06» июня 2022 года 

 

СОСТАВ 

приёмной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся  

в 10-е профильные классы 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Примечание 

1 Лисичкина Галина 

Алексеевна 

Директор Председатель приёмной 

комиссии 

2 Бобров Виталий 

Сергеевич 

Заместитель директора Заместитель председателя 

комиссии 

3 Воропаева Елена 

Владимировна 

Заместитель директора Заместитель председателя 

комиссии 

4 Молдавская Софья 

Давидовна 

Учитель математики Куратор приёма 

документов в 

технологический профиль 

(по физико-

математическому 

направлению) 

5 Мягкова Наталья 

Петровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Куратор приёма 

документов в социально-

экономический профиль 

6 Климова Анна 

Анатольевна 

Учитель английского языка Куратор приёма 

документов в 

гуманитарный профиль (по 

филолого-

лингвистическому 

направлению) 

7 Хляпова Наталия 

Григорьевна 

Учитель биологии Куратор приёма 

документов в естественно-

научный профиль (по 

химико-биологическому 

направлению) 

8 Балесная Марина 

Юрьевна 

Председатель 

Попечительского совета 

гимназии 

Член комиссии 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу директора МАОУ гимназии №1 

                                                    № 428/1 от «06» июня 2022 года 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

приёмной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся  

в 10-е профильные классы 

 

№ 

п/п 

Дата Примечание 

1 30 июня-30 июля  

2022 года 

Приём заявлений в 10-ые профильные 

классы в электронной форме через 

электронную почту или единый портал 

Государственных услуг 

2 01-06 августа  

2022 года 

Работа приёмной комиссии.  

При наличии свободных мест будет 

осуществлен дополнительный набор.  

3 До 08 августа  

2022 года 

Информирование о результатах 

индивидуального отбора обучающихся в 10-

е профильные классы 
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