
 

 

 

Порядок 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е 

профильные классы МАОУ лицея № 17 по образовательным программам 

среднего общего образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме в 10-е профильные классы МАОУ лицея № 17 по 
образовательным программам среднего общего образования (далее - Порядок)  
регламентирует организацию индивидуального отбора обучающихся при 
приеме в 10-е профильные классы муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея № 17 (МАОУ 
лицей № 17). 

1.2. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-е профильные классы 
МАОУ лицея № 17 осуществляется на основании следующих нормативных 
актов: 

-  Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
-  приказа Министерства образования Калининградской области от 

31.12.2013 г. №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» (в 
действующей редакции); 

- Устава МАОУ лицея № 17. 
 

2. Порядок информирования и приема 

2.1.  Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений для участия в 

индивидуальном отборе осуществляется через официальный сайт МАОУ 

лицея № 17 в сети «Интернет» licey17klgd.ru ученические и родительские 

собрания, информационные стенды не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 
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2.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

процедуры индивидуального отбора, является обращение заявителя с 

заявлением (приложение № 1) на имя директора   о приеме в профильные 

классы лицея: 

-  по электронной почте лицея  maoulic17@edu.klgd.ru; 

- через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Портал); 

- лично в лицее (при условии соблюдения действующих на момент 

подачи заявления санитарно-эпидемиологических рекомендаций, 

правил и норм). 

2.3. К заявлению заявители прилагают: 

- копию паспорта обучающегося; 

- копию аттестата. 

2.4. Заявители имеют право по своему усмотрению дополнительно 

представить другие документы, в том числе: 

  -  копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой      

аттестации обучающегося по обязательным предметам и предметам по 

выбору, заверенную руководителем образовательной организации; 

- копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся учебной и внеучебной деятельности   за предыдущий (текущий) 

учебный год. 

2.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МАОУ 

лицей №17 для получения среднего общего образования в классах 

профильного обучения осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Конкурсный отбор 

осуществляется с учетом вступительных испытаний по обязательным 

предметам и предметам, соответствующим профилю обучения для 

установления уровня подготовки к обучению в профильных классах. 

 

3. Порядок проведения индивидуального отбора 

    Открытие 10-х профильных классов в МАОУ лицее № 17 с указанием 

обязательных и профильных предметов осуществляется на основании приказа 

комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград».  

3.1. Индивидуальный отбор обучающихся в 10-е профильные классы 
осуществляется по следующим профилям:  
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№ 

п/п 
Профиль 

Экзамены, результаты 

которых необходимы для 

участия в индивидуальном 

отборе для поступления в 

10-е классы 

Профильные 

предметы 

1 

Гуманитарный 

(филолого-

лингвистической 

направленности) 

Русский язык, 

математика, 

иностранный  

и (или) литература 

Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык 

2 

Естественно-научный 

(химико-

биологической 

направленности) 

Русский язык, 

математика, 

химия  

и (или) биология 

Химия 

Биология 

Математика 

3 

Технологический 

(физико- 

математической 

направленности) 

Русский язык, 

математика, 

физика  

и (или) информатика 

Математика 

Физика 

Информатика 

4 

Социально-

экономический 

(юридической 

направленности) 

Русский язык, 

математика, 

обществознание 

 и (или) география 

Математика 

Обществознание 

История   

Право 

Экономика 

 

3.2 Для проведения индивидуального отбора в лицее создается комиссия 

по комплектованию профильных классов (далее - Комиссия). Состав Комиссии, 

график работы, документы, оформляемые при осуществлении 

индивидуального отбора, утверждаются приказом директора лицея. 

3.3 На основании поступивших заявлений Комиссия, используя методику 

определения баллов участников индивидуального отбора в 10-е профильные 

классы (Приложение № 2), составляет рейтинг достижений каждого из 

заявителей по следующим критериям: 

         - средний балл аттестата; 

- средний балл результатов ГИА по обязательным предметам и 

профильным предметам; 

- наличие дипломов победителя (призера) по профильным предметам 

школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа (этапов) 

всероссийской олимпиады школьников за предыдущий (текущий) учебный 

год; результаты участия за предыдущий (текущий) 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; 

- портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных 

достижений обучающегося за последний учебный год (победители, призеры) 

в соответствии с Методикой определения баллов участников индивидуального 

отбора в соответствии с критериями оценки (Приложение 2.). 

 

Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: 

Сб= К1+К2+КЗ+К4, где Сб - суммарный балл 

3.4. Выпускники 9-х классов, имеющие аттестат об основном общем 

образовании особого образца (средний балл 5.0) принимаются в МАОУ лицей 

№ 17 вне конкурса и зачисляются в первоочередном порядке. 

3.5. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по 

результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, 

получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его 

достижений. 

3.6. Решение приемной комиссии утверждается приказом директора лицея 

и    является основанием для зачисления обучающегося в МАОУ лицей 17. 

3.7. О решении Комиссии лицей обязан индивидуально проинформировать 

родителя (законного представителя) одним из указанных им способов (по 

телефону, посредством электронной почты), не позднее чем через три рабочих 

дня после окончания индивидуального отбора по соответствующему 

профилю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директору МАОУ лицея № 17 

Широковой В.А. 

______________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество полностью заявителя) 

______________________________________ 
(сведения о документе, подтверждающем личность 

заявителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан): 

________________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
тел._________________________________________ 

E-mail:______________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу принять  ______________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. обучающегося  полностью (последнее –при наличии) 

Дата рождения:__________________________, место рождения______________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес проживания:_____________________________________________________________ 

адрес регистрации:_____________________________________________________________ 

 в 10  класс  (профиль обучения ________________________________) МАОУ лицея № 17 . 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) e-mail, контактные телефоны 

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) e-mail, контактные телефоны 

_____________________________________________________________________________________________ 

язык обучения __________________________ 

Изучал (а) язык. _______________________.  
 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление общеобразовательной деятельности, права и 

обязанностями обучающихся МАОУ лицея № 17 ознакомлен (а). С учебным планом профильного 

обучения в 10-11-м классе МАОУ лицея № 17 согласен (согласна). 

 

К заявлению прилагаются: 

___________________________________                       
(наименование документа и его реквизиты) 

___________________________________                      
(наименование документа и его реквизиты) 

___________________________________                      
(наименование документа и его реквизиты) 

 

  «____» ___________ 20 ___г.             ____________________ /_______________________/ 

                    (дата)                                                                        подпись                           (расшифровка)  

 Приложение № 1  
к Порядку организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в 10-е классы МАОУ 

лицея № 17 по образовательным программам 

среднего общего образования –профильного 

обучения.  

 



           

 

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...0н)/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); 

балл 3-5 К2=(Р1+Р2….РН)/Н 

Р1, Р2, Рн – оценки по 5-ти бальной 

шкале по каждому предмету. 

Н - общее количество оценок. 
Если обязательный предмет определен 

как профильный, то оценка по этому 

предмету учитывается дважды. 
3. Результаты: 

- школьного, 

муниципального, 

регионального, 

заключительного этапа 

(этапов) Всероссийской 

олимпиады школьников, 

олимпиад за предыдущий 

(текущий) учебный год 

по соответствующему 

профильному предмету 

(предметам) (КЗ) 

 

Результаты за 

предыдущий (текущий) 

учебный год олимпиад и 

иных интеллектуальных и 

(или) творческих 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на 

развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

балл 1-5 Копии дипломов, грамот победителей и 

призеров школьного, муниципального 

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 

 
 Приложение № 2  

к Порядку организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме в 10-е классы 

МАОУ лицея № 17 по образовательным 

программам среднего общего образования –

профильного обучения.  

 
 



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 

утверждается 

Министерством науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации: (К3) 

ежегодно 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 предыдущий (текущий) учебный год 

обучения 

4. Портфолио 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающегося в учебной 

и внеурочной 

деятельности  за 

предыдущий (текущий ) 

учебный год  (К4) 

балл 1-6 Копии дипломов, грамот, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих 

индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (победителей и 

призеров очных интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаниях, 

мероприятий научной(научно-

исследовательской) инженерно-

технической, изобретательской 

деятельности, а также значок ГТО, 

волонтерская книжка за предыдущий 

(текущий) учебный год: 

- международный уровень 

(победитель/призер) очных мероприятий - 

6 баллов; 
- всероссийский (межрегиональный) 

уровень (победитель/призер) очных 

мероприятий - 5 баллов; 
- региональный уровень (победитель 

очных мероприятий) - 4 балла; 
- региональный уровень (призер очных 

мероприятий) - 3 балла; 
- муниципальный уровень 

(победитель/призер очных мероприятий) - 

2 балла; 
- школьный уровень (победитель/призер 

очных мероприятий) - 1 балл; 



- значок ГТО - 3 балла; 
- книжка волонтера (Волонтерского 

центра "Волонтеры Калининградской 

области") - 3 балла; 
- сертификат, подтверждающий уровень 

владения иностранным языком в 

соответствии с общеевропейской 

классификацией- 6 баллов  
Учитывается одно лучшее достижение 

за предыдущий (текущий) учебный  год 

обучения 
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