
Российская Федерация 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

(МАОУ СОШ № 39) 

 

ПРИКАЗ 
19 июня   2020 г.                                                                       № 208 - о 

г. Калининград 
 

О внесение изменений в  приказ по школе от 05.06.2020  

«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе для получения среднего общего 

образования для профильного обучения в МАОУ СОШ №39» №187-о 

 

        В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 18.06.2020 №831/1 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 

№1301/1»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе для получения среднего общего образования для 

профильного обучения в МАОУ СОШ №39 следующие изменения : 

1.1. Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В 2020 году результаты промежуточной аттестации признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования » 

1.2. В пункте 2.1 второй абзац изложить в следующей редакции: 

«- прием либо перевод на уровень среднего общего образования в 2020 году 

осуществляется на основе индивидуального отбора обучающихся без 

вступительных испытаний по обязательным учебным предметам и по двум 

учебным предметам, соответствующим профилю обучения и (или) 

предметам углубленного обучения».  

1.3. Третий абзац пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

« - при приеме (переводе на уровень среднего общего образования – 

результаты ГИА ( 9-й класс) по обязательным предметам, соответствующим 

углубленному изучению в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов–баллы по профильным предметам либо по предметам 

углубленного изучения по результатам промежуточной аттестации за 

предыдущий (текущий) учебный год. 

-результаты проверки уровня готовности обучающихся к обучению по 

программам углубленного изучения отдельных предметов или предметов 

профильного обучения 9 по обязательным учебным предметам и по двум 



учебным предметам, соответствующим профилю обучения и (или) 

предметам углубленного обучения (К2). 

2. Приложение к Порядку организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе для получения среднего общего 

образования для профильного обучения в МАОУ СОШ №39 изложить в 

редакции согласно приложению. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Глазунову Елену Павловну. 

 

 

Директор школы                                                       Е.В.Никитина  

 

  



Приложение 

 к Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

 приприеме либо переводе для получения среднего общего  
образования для профильного обучения в МАОУ СОШ № 39 

Методика 

определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с 

критериями оценки 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

участников отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

1 При приеме (переводе) на 

уровень среднего общего 

образования- средний 

балл аттестата (К1); 

балл 3-5 К1= (О1+О2+…Он)/Н О1, 

О2…Он-оценки в аттестате об 

основном общем образовании, 

Н-общее количество оценок 

2 При приеме (переводе) на 

уровень основного общего 

образования – баллы по 

профильным предметам 

либо по предметам 

углубленного изучения по 

результатам 

промежуточной 

аттестации за предыдущий 

(текущий) учебный год 

(К2) 

балл 3-5 К2 общ – критерий для 

основного общего образования, 

Р1, Р2,…Рн-оценки по 5-

бальной шкале по результатам 

промежуточной аттестации по 

профильным предметам либо по 

предметам углубленного 

изучения по результатам 

промежуточной аттестации за 

предыдущий (текущий) учебный 

год Н- количество оценок 

3 Победители (призеры) по 

школьного, 

муниципального, 

регионального этапов 

ВОШ за предыдущий 

(текущий) учебный год 

(К3) 

балл 1-6 Дипломы Всероссийский 

уровень (победитель)-6 баллов; 

Всероссийский уровень 

(призер)-5 баллов; 

Региональный уровень 

(победитель)-4 балла; 

Региональный уровень (призер)-

3 балла ;Муниципальный 

уровень (победитель)-2 балла; 

Муниципальный уровень 

(призер)-1 балл. 

4 При поступлении 

(переводе) на уровень 

среднего общего 

образования портфолио 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающегося в учебной 

или внеучебной 

деятельности за 

предыдущий (текущий) 

учебный год (К4) 

балл 1-6 Копии дипломов, грамот, 

сертификатов, удостоверений 

участников при поступлении 

(переводе) на ступень среднего 

общего образования, 

всероссийского, 

международного уровня -3 

балла, муниципального уровня – 

2 балла, школьного уровня – 1 

балл. 

 

 


