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п, Калининград

прикАз

NэЩ!- о

Об организации приёма (перевода)

!

в МАоУ соШ ль Ьв оr" .rЪrrучения
среднего общего образования
с Углубленным изучением отдельных
предметов или лля профильного обучения

В соответствии со ст. 
9] Ф.о.ралъного закона от 29.12,2012м 27з-Фз(об образовании В Российской ь;;й""" 1р.дакци" от 30.04.2021),

iilЖili YёЖТ.;НУо ваЕия калiнинград ской о бласти от з 1 . 1 2 .2 0 1 з
обу"'ающихс",р"приеме""uJilfi 

хi^УJххffi ffi #нтJiff #;жхт:образователъЕые организац ии для получеЕия основною общего и среднеюОбЩего oUo*:_:TI" . уryбленным изучением отделъных у.rебных предметов
;Ёf,#}ffiфИЛЬНОГО 

ОбУ"rеНИя> (с Йзм.".r""r"), приказом комитета по

ff ;жL?-хfr;ч'#Ё':hi*,жНЦн-fii*Ф:**ж}
ПОДВеДОМСТВеЕНЫекомитетупообразо";;;;;" 

2о22году) 
ilе УЧРеЖДеНИЯ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердитъ Правила приёма (переводl) в МАоУ СоШ j\lb 58 дляполученИя средЕего обтцего образlван"" . у*уОоенным изучением отделъныхпредметов или для проф"о""о* обу*."и" 1пl"оо*ение лrЬ 1).

"'.,r.?"?f#Ж"#Х"::u"f "" ПРИёму заявлений, копий документов
2.1. 

""о"l-л.111rО пор:ал государствеЕных услуг <Госуслуги>(заявление подаёт.поступающ"t, до.""'йiiй возраста 14 лет и имеющий<<Личный кабинет>>) с 01 
"о 

i-iuroo, 2О22" 1"*о"ителъно);
по 1 5 ?3";;3;; riffi'"ННу ;;Б"tЙаочs choors Ь 6.cu.klgd. ru с 0 1



2.з.
(включите"ffiil irТ#"Ж"irо'Ё"Г"Я: 2.З) с 04 по 15 июля 2022 r.

;;ЬllНffiТ "*ЙfrЙ"' "' ;;;ý;."Х:#"'rfiж;*н_"тfiн
2.4. ЧеРе1 операторов почтовойУВедомле""._* с 01 по tЪ 

"Jo" 2022 r. сВяЗи зак€}ЗныМ письмом сa-5. Создатъ комисси

**..#fiff,ffiж"J#;ffi;"ЖЖ#%ЁliЁ;" Елена дндреевна,
Чпены приёмной комиссии:

Бродова JIюбовъ Викторовна, учитель биологии;

:Jr}:XX";}."u"u"* ВИктоiовна, педагог дополЕителъного
СИНиттооg F---л*----- л

ч:ffi З"YiГ]J,ЬffilЁЁЁ;#1IJ"1]"глийскогоязыка;
1 _ _ ГфиёмноИ коми i"rw

- 
4,1, В с,гц"Iае, если количество поданных заяRпеIrтлт} пп^^-

ffiж"#i1- в срок до ts oT ioli ;ilН1l;ffi,Н#i:"ТЖ;.Т;

нщi;;;ыiж#ff"lhiтfffi ":Tlru*gf "ifu жн:"Ёх;
4,2, Организ9ватЬ индивиДуальный отбор обrrающихся для поJryчениrI

ffi ЁЁН";НТ;'.1#;i:Ж;нSъfu ,rу*ениемотдельныхпредметов

.*"n.?r"o 
"ТfrЁ";&ЪJЖ 

ОТВеТСТВеНЕым за приём и регистрацию6. H*"""i#T;:::")' СеКРеТаРЯ УЧебной ч€юти д. Й.о".

;li"ъffi ;#НЪJrff r;Jffi жн*;_л*fr].ж"*жн
7. опубликоватъ резчл

не поздЕ"" tв.оi.iЙ;;;ЪЪЪ{;]ТаТЫ ИНДИВИДУаЛЬНОГО ОТбОРа в 10-е классы
8, Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой.

rBb-ьВ

А.В. Ерохин



Приложение J\b 1к приказу МАОУ СОШ 58 м Qo97.7.-oоТ К-7р_>> о б 2022i ;;;ffi' -

Правила приёма (перевода) в МАОу соШ лЁ 58 для п0О бЩ е ГО о бр а з ова 
" "" 

Ъ у"ф. ;у;;;;Й е н и ем оrо u,,. 
" 
#r;ffiilffi i.#лля профильпого обучения

1.1. правила приё,:l:'jlЁЦiЁЖ; 
классы мАоу сош м58(далее Школа) й;й".y .р.дr..о общ.- обр*о"u""" (4ч.. - Правила)разработаЕы на осноВании о.дЪрй;;Ьна от 29.12,2012 Ns 27з_Фз (об;:fff:"Тi#; ро""tЪооt Фй.р;;";'Ъ й;,-;йй; редакции) и в

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от33rЖ?:r* 458 -Оu Тl"еРЖДении Порядка приема на об1.,rение по
средIею 

"u'ёff"aЖЖЖ 
наЧаJIъного оощ."q *"'о* общего и

- ПРИК€lЗОМ МИНИСТеРСТВа образования Калининградской области от3 1' 1 2'20 1' *_ 
]' 

О' zr 
"ОО 

J"РеДелеЕии порядка организац ии индивидуалъного
fr,ПЪ"i1Ё::Чйj:l.':lп'ы#;ереводе в юсударственные и
обтцего и средне.о оОщ..о-оо У Ц," поJrrIения основною

I;::ffi *тilт*^,#tr;н"чr,fщJн:iщЁ#r1:*}^;нж;
:от 13,02,2014 м 82/7, 

"; Ё;,|;"й"fri?iт:"хffiътiЁтru",*:н
i3.1Z:U; лf,j i,t' |,; ; i!!r;}ftiЖ#', о" zs oj Ы'о лэ 7з izi, 

""- прик€lзом Министерства обрчзовани" Калининградской области от26,08,2016 М 947/1 -й'уйждении типового регламента Министерства
ffffi;Ж"Тr;:##*# О б"u""",,; ;; ; 

".тавле 
нию го судар ств енно й иобразоват.п"",.организач,"'Т#ч."Щfi liЦЪЁТJНЖЖ*{

ЖЖШ, КТffil,*""';ерства образования калин""црuд.*ой области :

прикЕlзом комитета по образоваЕию администрации гоD(пfhрод Калининград) от o'.oB.zoiz йЪ_ilы;; ;#^Б,#;,Ji;ИНДИВИДУ€lпЪного отбора обучающ ихся при приёме в муницип€lJIъные



;3rТ::ЖНЗЖЪ^rIЧРеЖдения, подведомственные комитету по
Уставом МАоУ СоШ м 58.
1,2, Приём заявлений для полrIения средЕего общего образова ния с ,,углублеНныМ изучением отдельных предметов или для профилъного обу.rенияосуществля€

сроки,.*.-iilЬ"ff-Н.'#.Тffi #Ж?ffiжъi"d*;hНтЁ"классы при наличии свободных fiест осуществляется вне зависимости отместа жительства поступающего. В приСмЁ 1r.р."оое) посryпающему в 10-е .

профильЕые классы и классы с углублЪнным изучением отдельных предметовJvIoжeT быть откЕвано в соответствии с ч. 5 и ч. б статьи 67 ФедераJIъного закона
i]."?;,1,1;1?jir*#;1' (Об оОр*Ъ"*"" в российской Федерацип> и
приём в 10-е профилъные классы и классы с углубленным изучениемотделъных предметов в слrIае, если количество поданных :заявлений непревышает количество ,.., " 10-х кла..ur, осуществоr.r]РаВНЫХ Условий приёма всех ,"r,оrrrrrл 

-;;_^::_:]_:"'У""еТСЯ ПО ,принципу
ОСIIОВного общего образован;СПеШНО 

ЗаВеРШИВШИХ ОбУlеНИе по программе
1.4. Приём в 10-е профилъные классы и классы с углубленнымизrIением отделъных предметов в случае, если количество поданнъжзаявлений превышает *ол"че"r"о мест в 10ОСНОВаНИИ индивидyaJIъного отбора после 

",-" 

*u'cax, ОСУЩеСТВляется на
КОМИТеТа ПО обра.о"анЙ ";;J";::":'.:,j:OU""" РаСПОРЯДИТеЛЬНОГО акта

;Жl"Т,Хн;всрокнепоздн:ЁЧЪ"J#fl":"#о"Ё;нll*i,у**";*#i
1.5. Зачl

х.Y##*;^tr#хъJff"-""fi ffi ""Ж;ъ#*:rfi";;JуJ.т"тх";}
рабочихо,;;;Х;fffi "|Дrff :",,]Ж;.Ёr.."11i;поздЕеепяти"

"uo* 
j" j",Уун##J"#JЁ:ffi;J'h'Х"J,Н#]"среднегообщею

ж.чж":;; 
Ъоу,.""" ;;;;#*Т::Ь;ffi#"То#;ОЪ*:;*

лично в Школу;

. ;*^;*;:rffi"*#ОВОй СВЯЗИ ОбЩеГО ПолъзоваЕия заказным писъмом
В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе (документ на бумажном носителе,преобразованный в ugr.o"po""yro форму путем сканиров ания илифотографированиЯ С обеспйеЕием машиночитаемого 

распознав ания егореквизитов) посредством электронной почты на адрес Школы



с исполъзованием фуноционала <портала государственных иМУНИЦИПаЛЪНЫХ 
УСЛУГ РОССИйЪКОй ФеДеРаЦии 

{осуслуг) 1заявителем являетсяПОСТУПаЮЩИЙ' ДОСТИГШИй возраста 14 лет). ёойu."о--п, 1 ч. ст. з4Федералъною закона ЛЬ 273-Ф}коб оор*о"uнии в Российской Федерации>обучающимся предоставляются академические права на выбrосуществляющей образователъную деятельность, ф"рJrр "#;ЁJi}x"'образования и фор*", оОу".r"" после получения основIIого общеюо бразован ия или по сле до стижениrI во семнадцати лет.2,2, К за

".об*од"*о;ЁЖ:#"f Н.ХЁ;Н;Н:fi:ffi.i:;т.классепоступающему
докуменъ удо стоверяющий o"""o."ili.

;ffi#,;:;.,i"жн;:н*",**:;ЖТ:.ж;["Jr#ii?;"""*l,
иныеiЖilНIJ:':*r:tr'o";остУпающиемогутдополнителъЕопредставитъ
государственной 

",о"о"оt 'Щ;;"J#"'fldЖ.Ё:l""lХ Ъ.:..JiJ"**ПРеДМеТаМ И ПРеДМету по 
""rОору, 

;;."Й.директором образователънойОРГаНиЗации, которую окончил поступаюйш; ;";;;uio", дипломов,сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные И внеу,тебные(интеллектуЕtJIьные, творческие, спортивны.) 
ё:.):жения..(призовые места)постУпающего (портфолио) за .предыдущий (текущий) 1^rебный год,заверенных руYвод""й.м обр*о"urельной организации.2,3. При подаче змвления посредством-электронной почты или через 

.

fitr#*Н;:;:"СВ*И"'Об*од"*J;;;;;".,р"оо*"""копиидокументов,
2'4' 

'|1^.I 
(перевоф постУпающих в 10-е профилъные классы иклассы с углублеЕным из}чением отделъных I'ЛИЧНОМУ Заявлению при предъявлении 

tРеДМеТОВ ОСУЩеСТВляется по их
личностъ, ,В присутствии родителей Ф":ilЖ'"fr.^J*""'#"хЫiЁ
На'Т".}]" .}"#*"#Tl оПОДТВОРждающих 

полномочия представителя.
предоставленныхп*ту*ю*"х:;:;;Ш:Ёr:'йffiхъ#i*н*
в Школу После регистрации заявле""" rо.фающему выдается уведомление,заверенное ,подписью должностною лица Шооо"r, ответственного за приёмзаявлений о приеме и документов в соответствии с перечнем.2,5, Родители (законные представители) поступаюЩИХ, являющихсяиностранными Iражданами или лицами без Iражданства, дополнительЕо
;Ё:ffij#Нf 

оIсУменц поДтВ ержДающий 
р оДств о з аявителя (или з аконно сть л

з аявителя * 
"о 

#;;#Jffiж-]Ё 
щ:ffiг":жжн*у.ж^н*лица без гражданства 

".. доr.у*еЕты ,р.до.ru"оrют на русском языке иливместе с заверенным 
" 

ya"u"o"oe'Ho* порядке переводом на русский язык,



3, Процедура проведепия индиВиДуального отбора обучающихся впрофильные классы и классы
с углубленным изучением отделЬных предметоЕ

,*r#;rrЖЖ;Ж"1_:"uОО в профилъные классы и классы с
приёмноt -"rr..i#?;r", ОТДеЛЬНЫХ ПРеДМеТОВ осуществляют члены
рабо"","";Т;х,#х"9ът*"_il:ж::р;*ж*1;#ffi#жф

"uо*"'"3*#;"lН:"#*ЪНОМ 
ОТбОРЬ Еа уровенъ Ър.дпr.- общего

- средний балл аттестата об основном обтцем образовании; резулътатыгосударственной итоговой аттестации по .образо"чr.пa-""rr,программамОСЕОВЕОГО ОбЩеГО ОбРаЗОВания (дале. - гЬ .rЬ оо"-*ййЪ'* предметам ипо одноМу из учебных предм€:ов по выбору ооу"uющ.;;;;, 
физика, химиябиология, литераТУра,,Ьофафиl: r."ор"i, .9U*..""]r"йе, инострu"""rJяЗыки (английский, фра"цЬ'кий, ,.rъц*"и ис_панский), информатика иинформационно-ком*й"оuционные 

технологии (ИКТ) ;,- результаты школъjЗаключителън,оюэтапаФ"",:;"Т;..о"Жъ:ж;Жffi?"^",,fliJхi#,Нii".l,.

ЩЁНТffi У:НЖ#"1"Jх**1Э,iх*."::чзапредъIдущ"ис".,qr*"йt
КОНКУРСаХ,Мероприятиях,направленных""-ilННН;"ffi 

*}Ж:1.#-;ТВОРЧеСКИХ СПОСОбНОСТей,' 
"'О'Ъб"остей к .Ь""", бизич.ской кулъryрой и,спортом, интереса к научной 1пауrно-исследователъской), иЕженерно-

;}i#"ж*,:.";rJ#:,.J}.го,Ыр;;;йф,.й;;;;;;Ъ-спортивной
спортивных достиже нпй, ffiЖТ*"#:ffi"-;:ffili "}Щtr i;приказами Министерства науки и 

""r.й."о образования РоссийскойФедЬрации, М_ини.,"fr .r"u .rрЪ.".*ения Российской Федерации;- портфолио 
ТДr*ду€}JIъных образователъныхпоступающих 

_ 
в учебной 

", "".у"ебной д.rr.о""ости за ffi#ffix?(текущий) v*11{ Ф;;;й"о* й;*"# Весенней школы-2022.Определение баллов )цастниковосуществляется согласно,*.rоо"оJ-^;;;"о",Tffi"Жo1"Ъ"J;ft3;
НffiНrfiЖ""#)".'а В СООТВетствии . ор"".р иями>> (приложение 1 к .

3,3, При_ем (перевоф 
:u уровень среднею общею образования

;;:ffi;ТТ;Ё^Ж"ffi ::{Ъ,О 
*r"ЪТаТОВ ГЙД ., о о О,.ЪБоi"",, 

1,.re бнымПредметаму*убо.";;;;;й#},;ЪЖНН#"ТН;3;,ffi 
*ж;,"""- средниЙ балл аттестата об основIIом общем образованииНrЖffiНlt ХРJ]НИМаЮщего 

участие в индивидуалъном отборе, должен



- резулътаты государственной итоговой аттестации по обязателънымffih,#"':*"iЖн" Джж'j:#1т"i*. установленЕых Школой

- результаты ГИА по одном

ff.х*f;н"lц;з1;;fl ^"#$:#Ж'#НТ:ffi #f;,H,ytr[H;

Учебный.rр.д*.,
Баллы

от
Из макси**"*

Русский язык
Gщ j99x профилей

для гуманитарпого профиля 15, из них по
геометрии не менее

для естествеЕно-наrrЕого
18 из Еих по

геометрии не менее 6

для соци€lJIъЕо-
экономического профиля

18, из них по
геометрии не менее 5

для технологического
профиля

19, из них по
геометрии не менее 7

Ъблица

Учебный п
из мао."ййнй



программам среднего обЩего образования, обеспечивающих профилъноеобучение, должен соответствовать одному из профил.rйй;;; (Таблица 3):

3,4 Решением Комиссии устанавливается рейтинг )цастниковиндивидуального отбора в порядке убыван- . у*u.анием суммарного балла,
il:ЁЖ:Т"Ж::'J #::::1-:y_:;Ё;;; ffi ,ч'й*..," ом з ачисления в l 0 _ епр о фильные клас сы и классы ; й;;;;;#,1Щffi"Н^ЖffiiЪ;J*;пользуюТся }цасТникИ отбора, полrIившие наиболее *r]"-"t рейтинг порезулътатам оценки комиссйей его-оо.й*."ий по <<Методике определениябаллоВ }лIастникоВ отбора В соответствlи с критериями оценки),УСТаНОВЛеННОЙ ПРИКаЗОМ Минист.р.;;;-;бразован;-Ъ"ининградской
области от 31 .12.2013 }lb 130i/1 (.,.ЙЙЬ*" о, 21 мая202lгода Nэ 474/1).о решении Комиссии ш*ооч индивидуалъно информирует родителей(законных представителей) поступающего не позднее двух рабочих дней последня окончания индивидуалъного отбора.3,5 ПосryпаюЩИо, успецно прошедщие индивидуалъный отбор,ЗаЧИСJUIЮТСЯ В ШКОЛУ, РеШеНИе Ko*".i"" ЙЙ*оается прик.зом школы иявляется основаIIием для зачисления поступающего в профильный класс или

ЖНlйrН:IЗi:"#}о#*'ниеМ отделъных предметов по рез)оIътатам

.,ро6"1*","-ft.ff 
'{:$1:.;:"1""fiirщ:"#rтr*:"""ff#"т^*н;предметов для полrIения среднего общ."о ЬО|urо"uния возможно зачислениепоступающего в порядке перевода из другой обрu.овательной организации.

Профилъ обуrения Перечень предметов для приёма на профилъное
обlчение

Естественно-науrный
профилъ

математика, русский язык,
химия или биология

Технологический профилъ математика, русский язык, информатика и Икт
или физика

Гуманитарный профилъ математика, русский язык, иностранный язык
или литература или историrI

Социально -экономический
профиль

математика, русский язык, обществознание или
география


