
Администрация городского округа «Город Калининград» 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 1 

 

ПРИКАЗ  

«29» июля 2022 г.                                                                     № 494 

                                                   г. Калининград 

 

О внесении изменений  

в Положение  об организации индивидуального отбора обучающихся 

при формировании 7-х профильных классов MAOУ гимназии №1 

 

  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, Положением о профильном обучении по образовательных 

программам основного общего (7-9 классы), среднего общего (10-11 классы) 

образования, с целью реализации нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, регионального и муниципального уровней, во исполнении Устава 

гимназии, эффективной организации образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п. 1.3 Положения об организации 

индивидуального отбора обучающихся при формировании 7-х профильных 

классов MAOУ гимназии № 1. 

2. П. 1.3. дополнить следующей фразой: «В случае, когда заявлений для 

приема в профильный класс или в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов поступило менее или равное количество, чем имеется 

вакантных мест, зачисление осуществляется на основании поданных 

заявлений». 

3. Воропаевой Е.В., разместить на официальном сайте гимназии 

Положение об организации индивидуального отбора обучающихся при 

формировании 7-х профильных классов MAOУ гимназии №1. в действующей 

редакции в срок до 05.08.2022 года. 

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

директора. 

 

И. о. директора                                                         Е. В. Воропаева 

Воропаева Елена Владимировна, 

8 (4012) 95-64-65 

 



Приложение №1  

к приказу директора МАОУ гимназии №1 

                                                    № 494 от «29» июля 2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации индивидуального отбора обучающихся при 

формировании 7-х профильных классов MAOУ гимназии №1 

 

Настоящее Положение разработано 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, Положением о профильном обучение по образовательным 

программам основного общего (7-9 классы), среднего общего (10-11 

классы) образования. Настоящий локальный акт регламентирует порядок 

организации и проведения индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в MAOУ гимназию № 1 для получения основного 

общего образования (7 класс) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Прием (перевод) в 7-е профильные классы Гимназии 

осуществляется по пяти учебным предметам (русский язык, математика, 

английский язык, биология, обществознание). 

1.2. Количество 7 классов и профилей обучения определяется в 

соответствии с Муниципальным заданием, наличием условий для 

осуществления профильного обучения.  

1.3. Прием учащихся для получения основного общего образования в 

профильных классах Гимназии осуществляется на основании 

индивидуального отбора. 

В случае, когда заявлений для приема в профильный класс или в класс 

с углубленным изучением отдельных предметов поступило менее или равное 

количество, чем имеется вакантных мест, зачисление осуществляется на 

основании поданных заявлений.  

1.4. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора осуществляется Гимназией через официальный сайт, 

ученические и родительские собрания, информационные стенды. 

 

 



2. Перечень требуемых документов. 

 

 2.1. Прием обучающихся в 7-е профильные классы осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

В гимназии определены следующие профили обучения: филолого- 

лингвистический, социально-математический, химико-биологический, 

физико-математический.  

    2.2. Гимназия разрабатывают и утверждает форму заявления.  

    2.3. До 20 мая устанавливается рейтинг участников, на основании 

поданных заявлений, индивидуального отбора в порядке убывания с 

указанием суммарного балла набранного каждым участником отбора. 

Порядок рассмотрения документов и формула расчета суммарного балла 

представлены              в Приложении 1 настоящего Положения.  

  2.4. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы 

по результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, 

получившие наиболее высокий рейтинг по результатам отбора. 

   2.5. Решение комиссии оформляется протоколом, утверждается 

приказом директора Гимназии и является основанием для зачисления, 

обучающегося в профильный класс по результатам индивидуального 

отбора. 

   2.6. Информация о результатах зачисления в профильные 7-е классы 

доводится до сведения заявителей не позднее чем через десять рабочих 

дней после проведения индивидуального отбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

к Положению об Организации 

индивидуального отбора обучающихся  при 

формировании 7-х профильных классов  

MAOУ гимназии № 1 города Калининграда 

 

 

Отбор (рейтинг) осуществляется по следующим критериям: 

Критерий 1. Средний балл итоговых оценок по всем предметам за 6-й 

класс. 

Критерий 2. Средний балл по обязательным и профильным предметам:  

Технологический профиль: русский язык, математика, информатика 

Естественно-научный профиль: русский язык, математика, биология 

Гуманитарный профиль: русский язык, математика, литература, 

английский язык 

Социально-экономический профиль: русский язык, математика, 

обществознание. 


