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27 февраля2023 г.

г. Калининград

Об организации приёма (перевода) в
МАОУ СОШ ЛЬ 58 для получения
среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного
обучения (с изменениями)

Jtlb 12511-о

В соответствии со ст. 67 Федераllьного закона от 29.t2.20I2 Jф 273-

от з\.|2.20|З
иIIдивидуаJIы{ого
госу/{арственIlые

ФЗ (об образовании в Российской Федерацию> (редакция от 3О.О4.202]r),
ПИСЬМОМ ФеДеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от
2|.02.2023 Г. J\Ъ 04-57 <<О рекомендациях по определению миним€lJIьного
количества первичных баллов основного государственного экзамена (ОГЭ),
подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ
ОСНОВНОГО Общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
В 2023 ГОДУ>, прикЕlзом Министерства образования Калининградской области

Jф 1301/1 кОб определении порядка организации
отбора обучающихся при приеме либо переводе в
и муниципЕLгIъные образовательные организации для

ПОЛУЧеНИЯ ОСНОВНОГо общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильЕого обучения>>,
ПРИКаЗоМ комитета по образованию администрации городского округа <Город
Калининград) от 29.09.2022 ПД-КПо-823 (об открытии классов для
ОРГаНИЗаЦИи образовательноЙ деятельности по образовательным шро|раммам
СРеДНеГО ОбЩего образования, обеспечивающих углубленное изучение,
ОТДеЛЬНЫХ Учебных предметов, предметных областеЙ соответствующей
ОбРаЗОвательной программы (профильное обучение), в муниципаJIьных
ОбrЦеобраЗоватеJIьных учреждеIlиях, rIодведомствеIIных комитету I1o
ОбРаЗОваниIо, в 202З-2024 учебном году> (с изменениями от 25.01 ,202З
29.09,2022 г. J\Ъ ПД-КПО-40)



ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердитъ Правила приёма (перевода) в МАОУ СОШ J\b 58 для
получения среднего общего образования с углубпенным изrIением
отдельных предметов или для профильного обучения (Приложение J\b 1).

2. Организовать работу по приёму заявлений, копий документов
выпускников 9-х классов:
2.|. через единый портаJI государственных услуг <<Госуслуги> (заявление
подаёт поступающий, достигший возраста 14 лет и имеющий <Личный
кабинет>>) с 01 по 15 июля 202З г. (включительно), необходимые документы
(заявление о поступлении) согласие на обработку персон€Lльных данных,
копия паспорта РФ обучаюшiегося, копия агтестата об ocrIoBIIoM обrцем
образовании, результаты ГИА, rrортфолио ин/{ивилуаJIьных достиiкеrrий)
IIоступаIощим отIIраI]ить на эJIекI,роI{}IуIо почту maouschool 5 8 @gdu.kl gd,ru) ;

2.2. лиLIно в приёмной rllколы (каб. 2.З) с 03 по 14 июля 2022 г.
(вклtо.tителыrо) с 14:00 до 18:00 ч. Ли.iная подача документов в шкоJIу
осуIцествляется поступаIощим в присутствии родителя (законного
преlIставителя);
2.З. через операторов почтовой связи заказIIым письмом с уl}еломJIением с
01 по 15 июля 202З г.

З, Создать комиссию по приёму докумен,гов поступаIощих в 10-е
кJIассы МАОУ СОШ Jф 58 в следуIощем составе:
3.1. Председцатель приёмной комиссии Сухачёва Елена АIrдреевтtа,
заместитель директора.
З,2. Члены приёмной комиссии:

Бродова Любовъ Викторовна, учителъ биологии, методист;
, Синицкая Екатерина Андреевна, учитель английского языка;
Левичев Максим Андреевич, учителъ информатики;
Лапшова Татъяна Николаевна, учитель математики;
Слаушевская Мария Евгеньевна, учитель информатики;
Анциферова Ирина Александровна, секретарь учебно й части.
4, Приёмrлой комиссии:

4.I. В случае, если количество пода}Iных заявлений превысит количество
мест в классе, в срок до 15,07.202З г. проинформировать комитет по
образованию администрации городского округа кГород Калининград) для
подготовки распорядителыIого локумента об оргаIIизации индивидуального
отбора.
4.2. Организова,гь иIIдивидуа.ltьный отбор обучаlощихся для гIолуIIеIIия
среднего общего образования Q углубленным изучеIIием отдельцых предметоI]
(профильного обучения) в срок до 18.07.202З.
4.З. Опубликовать на официальном сайте ТТТколы результаты
индивиlIуального отбора в 10-е классы не позднее 20.07 .202З г. 18:00 ч.
4.4. НаIrравить на электроI{ные адреса поступающих уведомления о
зачислении в 10-й класс или об отказе в зачислении в 10-й кJIасс в
МАОУ СОШ Ng 58 не позднее 27 .07 .2023 г. 1В:00 ч.



5. Назначить лицом, ответственным за приём и регистрацию

6, Назначить лицом,

уведомлений на электроIIные
методиста JI.В. Бродову.

7, Назtrачить лицом,

ответственным за подготовку и отправку
адреса поступаIоIIдих, учителя биологии,

ответственным за публикацию результатов

заявлений в ГИС <Образование), секретаря учебной части И.А. Анциферову.

индивидуального отбора в 10-е классы МАОУ СОШ J\b 58 на офици€tльном
Сайте ТТТц9л51, заместителя директора к.д. зарубину.

8. F{азначить лиlIом, ответстI]енным
заявлеiлий, копий /doкyмeHToI] выпускников
директора Е,А. Сухачёву.

9. Признать утратившим силу приказ
(перевода) в МАОУ СОШ NЬ 58 для получения среднего общего образования с

Уl'лУбленным изучением отдельных прелметов или для профильлtого
обучения) Jr|g 695/2 от 01 .1 1 .2022 года.

10. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

Щиректор
Исп. Сухачёва Е.А.

А.В. Ерохин

за оргаI{изацию приёма
9-х кJIассов, заместителя

(Об организации ttриёма



к приказу
J\b12511-o от

Приложение }lbl
мАоу сошJф 58
25 февраля2O2З г.

Правила приёма (перевода) в МАОУ СОШ М 58
для получения среднего общего образования с углублённым

изучением отдельных предметов или дJIя профильного обучения

1. Общие положения
1.1. Правила приёма в 10-е профильные классы МАОУ СОШ j\Ъ58

Правила) разработаны на основании Федералъного закона от 29.|2.2О12 J\b
273-ФЗ (Об образовании
редакции) и в соответствии с:

в Российской Федерации> (в действующей

02.09.2020 Ns 458 (Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным проrраммам начЕLльного общего, основного общего и
среднего общего образования);

ПРИК€lЗОМ Министерства образования Калининградской области от
з|.|2.20|З Nq 1301/1 коб определении порядка организации
индивидУаJIьного отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные И муницип€шьные образовательные организации для
ПОЛУЧеНИЯ ОСНОВНОго общего и среднеГо общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обученил> (с
измененИями, внесённымИ прикЕвами Министерства образования
Калининградской области :от 13.02.2014 м 8211, от 02.07.2014 Ns бб5l1, от
06.02.2015 Ns 68/1, от 02.12.2015 J\Ъ 1083/1, от 10.04.2019 Ns 408/1, от
25.05.2020 J\b 73 1/1, от 18.06.2020 М 831/1, от 21.05.2021 J\Ъ 47411),

прик€вом Министерства образования КалининградскоЙ области от
26.08.20|6ZO.U6.ZUIб Лs 94'/lL <<Об утверждении типового регламента Министерства
образования Калининградской области по предоставлению государственной

J\ъ 947l1 (об

и муIrиципальноЙ услуги <<Зачисление в государственные и мунициIIаJIьцые
образовательные организации Калиницградской области>> (с измеrtе}lиями,
внесёtttt1,Iми приказом Министерства образования Калининградской облас.ги
от 26.03 ,202l NЪ 27З11);

Уставом МАоУ СоШ J\Ъ 5В.
|,2. ПРиём заявлений дJIя получения среднего общего образоваллия с

уг"тrуб.тrенным изучением отдеJIыIых предметов или для профилы.tого
ОбУЧеНИЯ ОСУЩествляется после завершения государственлlой итоговой
аттестации в сроки, ежегодно утверждаемые приказом LIIколIя. IIриём
поступаIощих в 10-е классы при наличии свободных мест осуществляется BIle
зависимости от места жительства поступаIощего. В приёме (переволе)
ПОСТУПаЮЩеМУ в 10-е профильные классы и кJIассы с углубленным изучеFIием



отдельных предметов может быть отказано в соответствии с ч. j и ч. б статьи
61 Федерального закона от 29.12.2012 Л9 27З-ФЗ (Об образоваttии в

Российской Федерации) и настоящими Правилами.
1.3. Приём в 10-е профилъные классы и классы с углубленным

изучением отдельных предметов в случае, если количество поданных
ЗаЯВЛеНИЙ не превышает количество мест в 10-х классах, осуществляется по
ПРИнциПУ равных условий приёма всех успешно завершивших обучение по
программе основного общего образования.

L4. Приём в 10-е профилыrые классы и классы с углубленным
ИЗУЧенИеМ отлеJIьных предметов в случае, если количество подаItIIr,lх
ЗаЯВЛенИЙ превышает количество мест в 10-х классах, осуществляется на
ОСНОВанИИ Иllдивидуального отбора после издания распорядительного акта
коми,гета Iro образованию администрации гороlIского округа <Гороit
КаЛИltИнГрад) в срок не поздцее 10 августа го/iа, предIIIествуIоIJIеr,о IIоRому
учебному году.

1.5. Зачисление в профильные классы и классы с углублеtlшым
изучением отдельных предметов оформляется прик€tзом Шкопы на основании
ЗаЯВЛеНИя Поступающего и решения приемной комисаии не позднее пяти
рабочих дней с даты принятия решения о приёме (переводе)..

2. Общие правила приёма (перевода)
2.|. Заявление о приеме (переводе) для получения среднего общего

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения подаются поступающим одним из следующих
способов:

госу/дарстве}IIIых и муниципаJIьных услуг);
ЧеРеЗ оПераторов Ilочтовой связи общего IIользоваIIия заказным

письмом с уведомлением о вручении;
лично в общеобр€Iзовательную организацию.

Согпасно п. 1 ч. ст. 34 Федерального закона Ns 273-ФЗ (Об образовании
В РОССИйСКой Федерацип> обучающимся предоставляются академические
права на выбор организации, осуществляющей образовательную деятелъностъ,
формы получения образования и формы обучения после пол)п{ения основItого
общего образован ия или после достижения восемнадцати лет.

ШКОла осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
ЗаЯВЛеНИИ О ПРиеМе на обучение, и соответствия деЙствительности поданных
ЭЛеКТРОННЫХ Образов докумеIIтов. При проведении указанной проверки
ШКОЛа ВПраВе обращаться к соответствующим государственным
ИНфОРМаЦИОнIlым системам, в государствеI{ные (муrrиIdипальные) оргаrIы и
организации.

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на
ОбУЧеНие Направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес
(ПОЧтОВЫЙ и (или) электронr,lый) и в личный кабинет ЕПГУ (при условии
завершения прохождения процедуры регистрации в единой системс



илентификаIlии И аутентификации при преlIостаI]лении сошIасия
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступаIощим).

2.2. К ЗаЯВЛенИIо для приёма на обучеIIие в 10-м классе rIоступаIошIему
необходимо представить следуюtций пакет документов:

ДОКУМеI,IТ, УДостоI}еряюrций лич}Iость постуIIаIопIего (оригиrrал) ;

а'ГТеСТа'Г Об основttом обrцем образовании постуIIаIощего (оригиrлал),
выданный в установленном порядке.

По своеМу усмотРениЮ поступаIощие могут доIIол}IитеJIьно представить
иIIые документы, в том числе: выписку из ведомости о резуJIr,татах
государственной итоговой аттестации поступающего по обязательтлым
предметам и прелмету по выбору, заверенIIуIо директором образователыrой
организации, которуIО окоI{чиЛ поетупаIощий; копии грамот, дипломоR,
сертифиКатов, удостоверений, подтверждающих учебные и внеучебные
(интеллектуальные, творческие, спортивItые) достижеIlия (призовые места)
поступаIощего (портфолио) за предыдущий (текушдий) учебный го/{,
заверенных руководителем образовательной организации.

2.З. ПР" ПОДаЧе заявлеIлия через операторов почтовой связи
ttсобхолимо также приложить копии документов, указаIII{ых в п.2.2.

2.4. Приём (перевод) постуIIаIоIцих R 10-е профи-тIьные кJIассы и
классы с углубленным изучением отдеJIьI-Iых прелметов осуш{ествляется IIо их
личI{ому заявлеI{ию при прелъявлении документа, удостоверяющего
личность, В присутствии ро2lителей (законных tlредстаRителей) при
Ilредставлении документов, подтверх(даIоIцих полномочия представит,еJrя.
ФакТ приема заявления о приеме на обучеrtие и перечень докумеlIтоR,
предоставлен}Iых поступаIошIим, регистрируется в Журнале приёма заявлеtlий
в Школу После регистрации заявления поступающему выдается уведомление,
заверенное подписью долх(ностtIого лица lI[колы, ответствеIIного за приём
заявлеI{Ий о приеме и докумеIIтов в соответствии с перечнем.

2.5. Родители (законные прелставители) поступаюшIих, являюпIихся
иI,IостраrIнымИ гражданами или лицами без граждаIIстI]а, дополнительно
пре/IъявJIяIот документ, подтI]ерждаIощий родство заявителя (или законIIос1ь
IIредстаВJIения праI] постуrIаIошlего), и документ, [оlIтвер>lсдаIощий право
заявителя на пребываI{ие в российской Федерации. ИностраIlные гражlIане и
JIица без гражданства все докумеIIты предоставляIот на русском язьiке или
вместе с заверенным В установЛеIIноМ порядке переводом IIа русский язык.

3. Процедурапроведенияиндивидуальногоотбора
обучающихся в профильные классы и классы с углубленным

изучением отдельных предметов
3.1. Индивидуальный отбор В профильные классы и кJIассы с

углубленным изучением отдельных предметов осуществляют члены приёмной
комиссиИ (далее 

- 
КомИссия). Положение о Комиссии, график работы и

персон€tльный состав Комиссии утверждается директором Т Т Т19л51.



3.2. При индивиду€Lльном отборе на уровень среднего общего
образования учитываются :

средний балл аттестата об основном общем образовании;

результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее - ГИА) по обязательным
предметам и ,по одному из учебных предметов по выбору обучающегося:
физика, химия, биология, литература, гео|рафr", история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский, немецкий испанский),
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

результаты школьного, муницип€UIьного, регион€rльного,
заключительного этапа (этапов) всероссийской олимпиады школьников за
преды/]ушдий (текущий) учебttый год; результаты за предыдущий (текущий)
учебrтый год в олимпиадах и иных иIIтеллектуальIIых и (или) творческих
конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллекту€tльных 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
сцортивных достижений, перечни которых ежегодно утверждаются приказами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства про свещения Р оссий ской Ф едер ацииi

портфолио индивиду€шьных образователъных достижений,
поступающих в учебной и внеучебной деятельности за предыдущий (текущий)

баллов участников индивидуЕtпьного

Щетского технопарка <<Кванториум) МАОУ СОШ Ng 58 естественно-научной,

отбора
осуществляется согласно <Методике определения баллов участников
индивиду€шъного отбора в соответствии с критериями)> (Приложение к
настоящим Правилам).

З.З. Прием (перевод) rrа уровень
осуществляется при н€lJIичии результатов

среднего общего образования
ГИА по обязательным учебным

Предметам и предметам по выбору, соответствующим профилю обучения или
ПреДметам углубленного изуче}lия, при выполнеIIии сJIелуIощих условий:

средний бал.ll аттестата об ocI{oBHoM общем образовании
IlоступаIоrr{его, приIIимаIощего участие в иIIдивидуальном отборе, должен
быть не меньше 4,5;

резуJIьтаты государственной итоговой аттестации по обязательным
учебным предметам дол}кны быть не ниже ус,гаrIовлеItIIых Пfко-llой
минимальных порогов (Таблица 1):



Таблица l

результаты ГИА по одному из
(по выбору поступающего) должны
миним€шьных порогов (Таблица 2):

Таблица 2
Учебный предмет Баллов от Из максимЕtльных

физика 2з 45
химия 21 40

биология 26 48
информатика и ИКТ 11 19

литература 26 42
история 2I 5l

обществознание 24 з7
иностранный язык 46 68

география 19 31
перечень учебных предметов, результаты гиА, по которым

представляются поступающим для приёма на обучение по образовательным
программам среднего общего образования, обеспечивающих профильное
обучение, должен соответствовать одному из профилей обучения (Йблица 3):

Профиль обучения Перечень предметов lUIя приёма tta
rrрофильное обу.lение

Естествеtтно-научный
профилъ

математика, русский язык,
химия или биология

нижеперечисленных учебных предметов
быть не ниже установленных Школой

Учебный предмет Баллы от из максималъных

Русский язык
(для всех профилей)

2з зз

математика:

для естественно-научного
профиля

18, из них по
геометрии не менее 6 з1

для технологического
профиля

19, из них по
геометрии не менее 7

31

для гуманитарного
профиля

15, из [Iих по
геометрии tte меrIее 2

з1

для социально-
экономического профиля

1 8, из них по
геометрии не менее 5

31

Таблица 3



Технологический профиль математика, русский языко

информатика и ИКТ или физика

Гуманитарный профиль математика, русский язык,
иностранный язык или литература или

история

Социальтlо-
экономический профи"lrь

математика, русскии язык,
обществознание или география

з,4 решением Комиссии устанавливается реитинг участников
индивиду€IJIьного отбора в порядке убывания с ук€}занием суммарного балла,
набранного каждым участником отбора. Преимуществом зачисления в 10-е
профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов
пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по

комиссией его достижений <Методике опредеJIеIIия
критериями оценки)),отбора в соответствии

результатам оценки
баллов участников

области от 3l .I2.20I3 J\b 1301/1 (с изменениями от
О решении Комиссии Школа индивиду€tльно

установленной прик€lзом Министерства образования

(законrlыХ предстаВителей) поступаIОщего не позднее двух рабочих дней
гIосJIе дIIя окончания индивидуального отбора.

з.5 Поступаtощие, успешно прошедtIIие и|lливиI\уальный о,гбор,
зачисляются в LIJколу. Решеtlие Itомиссии утверждается приказом LLIколы и
является осi{ованием для зачисления поступаюIцего в профильный класс или
кJIасс с углуб"тIенным изучением отлельных предметов Ilo результатам
иrI/дивилуаJIьного отбора.

з.6 В течение учебного гола прИ IIаJIичиИ свободttt tх мест I]

профильных классах И классах с углублеrlным изучением отдеJIылых
предметов для получения средI{его обirlего образования возмож}Iо зачисленис
поступаIощего в порядке перевода из другой образовательной оргаtлизации.

по
с

2| мая
Калининградской

202| года J\Ъ 47411).
информирует родителей



Методика определения
с

Прилотtение к Правилам
приёма (перевода) в 10-е профильные классы

мАоу сош j\ъ5в

баллов у.IастIIиков отбора в соответствии
ItрIIтериями оцеIIки

N п/п Критерии оценки участников
отбора

Единица
измерения

.Д[,иапазон
значений

Поряlлок расчета

1 При приеме (переволе) }Ia ypoвetlb
срелlIего общего образования
средrrий балл аттестага (Ki)

Балл з-5 К1 : (Ol + О2 +... Он) / Н,
Ol, О2,... Он - оtlеtlки по прсдметам в

агтестате об основном oбrrtervl
образовалlии при приеме в l0-й класс,
Il - обrцее количество оцеIlок.

2 При приеп,rе (переводе) I{a уровень
среднсго обшего обtrrазоваllия

резуJIьтаты ГИА (9-й класс) <*) по
обязательным предметам и
просРилычым предметам или по
предметам, соо,гветс.гвуIошlим

углубленному изучениtо в классах с
углубленным изуtlеIlием отдельных
предметов (К2).

Балл з-5 К2 ср. : (Pl + Р2 + РЗ +... Prr) / Н, где;
К2 ср. - критсрий для среднего обtцего
образования,
Pl, Р2, .,. Рн - оценки по 5-ба"ll"llьной
шкале llo результатам ГИА гrо кажлому
предмету,
Н - колlл,lество оценок.
Если обязательный предмет опрелелеtl
как профильный, то отметка по этому
предмету уч иты вается два)кды

_)

резуJ]ьтаты школьного,
муниципалыrого, регионального,
заклIочl,lтельного этапа (этапов)
всероссийской олимпиады
uIколыIиков за предыдущий
(текущий) учебный год;

результаты за предыдущий
(текущий) у,tебttы й год в
оJIимпиадах и и}lых
интеллекlуаJIьных и (или)
творчесI(I4х конкурсах,
мероприятиях, направле[Iных на
развитие интеллектуалыIых и
TBOptlgg*r*
способностей

способностей,
к занятиям

(lизической культурой и спортом,
1.Itlтepeca к науч ной (науч но-
исследовательской), lltlжeHepHo-
технt.rческой, изобретате.llьской,
творческой, физкультурно-
спорr,ивгIой леятельности, а так)ке
tIa пропаганду нау(tных знаний,
творческих и спортивIIых
2цостижений, переч}lи которых
е)кегодtIо утверждаIотся приказами
Ml.rrlltcTepcTBa Irауки и высшего
образоваttlля росслlйской
Федерации, Минис,герства
просвещеIIия Россиiiской
Федерации (К3)

Балл 1-5 II{опии липломов, граNIо,l победитс,ltсй|,
] 

(призеров) школьllого. l\4уIIициIIаJIьIlоt,о.

lрегиоllальllого, закJIIо,IительIlого )Tallil
|1этапов.1 вссроссийской олимпIlалы

Irrlкольl,rиков за IIрслыдущий (текушlrrй)

i учебный гол:

| 
-побелителя (призера) заклtоtlительllоl,о
fтапа вссроссийской ол}tмпиадLI

|школьtlиков - 5 баллов; - победи,гсllя
I

lрсl,иоtlальIlого )тапа всероссийской

l 
оJIимIlиады llIколь1,1иI(ов - 4 балла:

| 
-призера регионального этаIlil

| 
вссроссийской олимпиады шкоJIьllиков -

I 
J 0алла:

|-побелителя 
(призсра) муlIиципальlIого

этапа всероссийской олимпиа/i1,1
школьнI4ков - 2 балла;
-победи,геля (призера) шIкольllого этаllа
всероссийской олимпиады шlкольников -

] балл.
Копилt дипломов, грамот, серти(lикатов,
удостовереt,tий победите.ltеiа (призеров)
олимплIад и иных интеллектчальных 14

(или) творttеских конкурсов,
мероприятий, направлеI{tlых tla разв1,1тис
и}IтеJIлектуальtлых и творческ1,1х
способitостей, способгlостей к занятлlяl\4
(llазической куlrьтурой и crlopTolvl,
иIlтереса к научIIой (rrаучrrо-
исследовательской),
технической,

иtl)кенерiIо-
изобретательскоii,

твор.Iеской, (lизкультурlrо-спортивttой
деятеJIьности, а также на пропагаIlду
LIау.Iных знаttий, творческих 1,1

спортивных достижений (да,lrее
мероприятия) за прелыдущий (текущrлй)

у.tебtlый год, перечtlи которых е)t(егодIlо

утвержлаются приказами Миtlистерства



tIауки и высшего образования Российской
Федерации, Министерс,гва просвеtцения
Российской Фелерации:
-пOбедителя (призера) мероприятtIя
международного уровня - б баллов; -

победителя (призера) мероIlриятI,lя
всеросси йского (меllсрегtлонал ь ного)

уровIiя-5ба;1.1lов; -победllтеля
мероприятия региоIIального уровrlя - 4
ба.пла; - прl4зера мероприя,гI4я

регио}iаJIьного уровня - 3 балла.
Учитывается одtIо луtIшIее достижение за
прелыдушlий (текуrций) учебный гол

4 l) При приеме (переводе) на

уровень средIjего общего
образования - портфолио
иI]дивидуальных образовательных
достилtеllий обучающихся в

учебной и внеучебной
деятельности за предыдущий
(текущий) у.Iебный год (К4)

Балл 1-6 Копии липломов, грамот, серти(lикатов,
удостоверений,
инд1,1вt,lдуальные

лодтвержлающих
образователыtыс

ДОСТи)кения обу,rающихся в yrlgý119; ,.,

вrrеучебной деятелыIостtл (победлtтелсй it

призеров в очlIых иIiтеллеI(туальгIых,
творtlеских и спортивных состязаниях,
мероприятиях научной (нау,111о-

исследовательской), инженерно-
технлrtlескои, изобретател ьс ко iл

деятелыtости), а также зI{ачок Г'ГО,
волоI,Iтерская K}Ipl)(Ka за предылущий
(Текущиl"а) у.Iебны i,i гол:
-побелителя (призера) очtIых
мероприятий международttого уровгtя - 6
баллов;
-победителя
мероприятий

(призера) otl tl ых
всероссийского

(межрегионального) уровня - 5 баллов;
-победителя очных мероприятиii
регио}iального уровня - 4 балла;
-призера очllых меропрt tя,г1.1ii

реглtоrlального уровI-1я - 3 бал.ltа;
-победителя (призера) очных
мероприятий му}Iиципального уровгrя - 2
балла;
-победителя (призера) оtIных
мероприятий шI(ольного уровня - l бал"rt;
-з}lачокГТО-Збалла;
-волонтерская кни)кка - 3 балла.
Учитывается одtiо лучшее дости)I(снI]е за
предыдуrrlи r"l (текущийr) у,tебны й гол


