
  



 

3. Индивидуальный отбор в  социально-экономический профильный класс (группу)  и 

(или) колледж - класс специально- технологического профиля  ОО допускается в случаях 

и порядке, которые предусмотрены законодательством Калининградской области и РФ. 

Прием в МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского», реализующего образовательные про-

граммы среднего общего образования профильного обучения на основании индивидуаль-

ного отбора осуществляется в случае, если количество поданных заявлений превышает 

количество мест в профильном классе. Индивидуальный отбор обучающихся в профиль-

ные классы  среднего общего образования в МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» 

(далее - индивидуальный отбор) осуществляется на основании решения учредителя 

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» в срок не позднее 10 августа года, предше-

ствующего новому учебному году, и предусматривает размещение на официальном сайте 

МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского» конкретных сроков приема заявлений, разме-

щение рейтинга поданных заявлений и опубликование результатов индивидуального от-

бора. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный прием  по 30 августа 

текущего года. 

4. Преимущественным правом при поступлении в  социально-экономический профильный 

класс (группу)  и (или) колледж - класс специально- технологического профиля  пользу-

ются участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки 

комиссии его достижений по  следующим критериям (К1+К2+К3+К4): 

• средний балл аттестата основного общего образования (К1) 

• наличие итоговых оценок по базовым и профильным предметам: русский язык, ма-

тематика, информатика, обществознание (колледж - класс специально- технологи-

ческого профиля); (К2) 

• наличие итоговых оценок по базовым и профильным предметам: русский язык, ма-

тематика, обществознание, география (социально-экономический профильный 

класс (группа) (К2) 

• портфолио индивидуальных образовательных достижений (К3) ( от 1 - 6 баллов) : 

Победитель  мероприятий международного уровня -6 б 

Победитель  мероприятий всероссийского уровня -5 б 

Победитель  мероприятий регионального уровня -4 б 

Призер мероприятий регионального уровня -3 б 

Победитель  мероприятий муниципального уровня-2б 

Победитель  мероприятий школьного уровня-1б 

Значок ГТО -3 б 

Учитывается одно  самое важное событие за предыдущий  учебный год 

К4 (от 1 -5 баллов) 

Победитель заключительного этапа  всероссийской олимпиады  школьников -5 б 

Победитель  регионального этапа   всероссийской олимпиады  школьников -4 б 

Призер регионального этапа     всероссийской олимпиады  школьников -3 б 

Победитель  муниципального этапа    всероссийской олимпиады  школьников -2 б 

Победитель  школьного этапа    всероссийской олимпиады  школьников -1 б 

Учитывается одно  самое важное событие за предыдущий  учебный год 

А также для поступления  в 10 профильный класс необходимы: 

• наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам в первичных баллах, соответствующих оценкам «хорошо» или «от-

лично» по учебным предметам: русский язык и математика. 
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1. Результаты обязательного государственного экзамена по русского языку (от 25 

баллов); 

2. Результаты обязательного государственного экзамена по математике (от 16 бал-

лов). 

 

5.Зачисление в ОО для обучения в  социально-экономический профильный класс (группу)  

и (или) колледж - класс специально- технологического профиля  на уровне  среднего об-

щего образования осуществляется в соответствии с Приказом  Министерства просвеще-

ния РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования" (в действующей редакции), с Правилами приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования  в Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского».  

6.Для зачисления в  социально-экономический профильный класс (группу)  и (или) кол-

ледж - класс специально- технологического профиля  выпускник  9-го класса подает заяв-

ление на имя руководителя ОО.  

Подача заявлений в 10 класс начинается со дня утвержденного руководителем ОО,  после 

выдачи аттестатов об окончании уровня ООО. 

6.1.Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение в 10 класс,  

в 2021 году подаются одним из следующих способов: 

-лично в общеобразовательную организацию; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомле-

нием о вручении; 

-в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электрон-

ную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной ор-

ганизации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, 

в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интер-

нет schooll-5@rambler.ru. В теме письма обязательно указать ЗАЯВЛЕНИЕ в 10 КЛАСС. ( 

к заявлению прилагаются скан-копии).  Выпускник направляет  для рассмотрения  следу-

ющие документы: заявление, скан-копию аттестата с приложением, таблицу достижений, 

портфолио.    

-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государствен-

ных и муниципальных услуг ГОСУСЛУГИ, являющихся государственными информа-

ционными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

Для приема поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность  поступающего; 

- копию документа о регистрации  поступающего по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающе-

го, проживающего на закрепленной территории); 

- При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации предъявля-

ет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах  настоящего пункта. 

- При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном по-

рядке. 
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- Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Дополнительно предоставляют: 

- медицинскую карту; 

- согласие на обработку персональных данных (оформляется в школе). 

  

 

 

 


