
 
Положение 

об универсальном профиле и порядке приема в 10 класс универсального 
профиляобучения МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и 
организации образовательного процесса в 10 универсальные классы МБОУ «СШ им. А. 
Лохматова пос. Озерки». 
1.2. Положение разработано на основании: 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 
Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
имени Алексея Лохматова поселка Озерки Гвардейского городского округа». 
Приказа Министерства образования Калининградской области от 31 декабря 2013года № 
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». 
1.3. Право на ведение образовательной деятельности в классах с универсальным 
профилем осуществляется в соответствии с уставом общеобразовательной организации. 
1.4.  Универсальные классы обеспечивают обучающимся: 
право на получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов; 
повышенный уровень подготовки по различным областям учебных дисциплин. 
1.5. Универсальные классы обеспечивают обучающимся: 
право на получение среднего образования в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов; 
освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования в 
соответствии с обязательным минимумом содержания основного образования по всем 
учебным предметам учебного плана школы. 
1.6. Количество 10 классов в школе определяется в зависимости от числа поданных 
заявлений обучающихся, от условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса, с учетом санитарных норм. 

2. Порядок приема обучающихся в классы с универсальным профилем обучения 
2.1. Порядок индивидуального отбора в классы с универсальным профилем в части, не 
урегулированной Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», определяется Школой на основании Положения. 
2.2. Прием выпускников 9 классов в 10 классы осуществляется созданной комиссией по 
комплектованию 10 классов (далее – приемная комиссия), созданной приказом директора 
школы. 
2.3. В состав приемной комиссии входят классные руководители 9-х классов и будущих 
10-х классов. Председателем комиссии является директор школы, заместителем - зам. 
директора по УВР школы. Секретарь комиссии избирается комиссией. 
2.4. Для зачисления в 10 универсальные классы выпускники 9 классов представляют в 
приемную комиссию школы следующие документы: 
- заявление на имя директораобразовательной организации, в котором указывается, что 
поступающий ознакомлен с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 



образовательными программами,договором с родителями. Факт ознакомления 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего; 
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего; 
- аттестат об основном общем образовании; 
- заверенная ксерокопия (копия) свидетельства пенсионного страхования; 
- согласие о предоставлении персональных данных для формирования региональных АИС 
«Контингент» и АИС «Электронный журнал». 
Для учащихся, достигших возраста 14 лет, обязательным является предоставление копии 
паспорта.  
2.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 
2.6. При приеме на обучение по основным общеобразовательным программам среднего 
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) детей. 
2.7. Преимущественным правом для зачисления в 10 класс универсального профиля по 
результатам индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие 
наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по 
следующим критериям: 
- средний балл аттестата (К1); 
- результаты ГИА (9-й класс) по обязательным предметам и результат контрольной 
работы по одному из учебных предметов по выбору обучающегося: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)(К2); 
- результаты школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа (этапов) 
всероссийской олимпиады школьников за предыдущий (текущий) учебный год; 
результаты 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 (К3); 
- портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности за предыдущий (текущий) учебный год (К4). 
2.8. Индивидуальный отбор обучающихся классы универсального профиля для получения 
среднего общего образования осуществляется на основании решения учредителя 
образовательной организации в срок не позднее 10 августа года, предшествующего 
новому учебному году, и предусматривает размещение на официальном сайте 
образовательной организации конкретных сроков приема заявлений, размещение рейтинга 
поданных заявлений и опубликование результатов индивидуального отбора. 
2.9. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора в 
порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора. 
Суммарный балл участника отбора определяется по формуле: 
Сб = К1 + К2 + К3 + К4, 
где Сб - суммарный балл. 
2.10. График работы приёмной комиссии утверждается директором школы. 



2.11. Решение комиссии утверждается приказом директора школы и является основанием 
для зачисления обучающегося в класс универсального профиля по результатам 
индивидуального отбора. 
2.12. Приказ о комплектовании 10 класса универсального профиля издается не позднее 31 
августа текущего года. 
2.13. Школа имеет право отказать заявителю в приеме в десятый класс при отсутствии 
свободных мест. 



Приложение 
МЕТОДИКА 
 определения баллов участников отбора в соответствии с критериями оценки 
 

N 
п/п 

Критерии оценки участников отбора Единица 
измерения 

Диапазон 
значений 

Порядок расчета 

1. Средний балл аттестата (К1) Балл 3-5      К1 = (О1 + О2 + ... Он) / Н, где: 
     О1, О2, ... Он - оценки по предметам в аттестате об основном 
общем образовании при приеме в 10-й класс, 
     Н - общее количество оценок. 

2. Результаты ГИА (9-й класс) по 
обязательным предметам и профильным 
предметам или по предметам, 
соответствующим углубленному изучению 
в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов. В 2021 году 
государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам основного 
общего образования проводится по 
русскому языку и математике. По учебным 
предметам: физика, химия, биология, 
литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и 
испанский), информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) проводятся 
контрольные работы. (К2) 

Балл 3-5 К2 ср. = (Р1 + Р2 + Р3 + ... Рн) / Н, где: 
К2 ср. - критерий для среднего общего образования, 
Р1, Р2, ... Рн - оценки по 5-балльной шкале по результатам ГИА 
по каждому предмету, 
Н - количество оценок. 
Если обязательный предмет определен как профильный, то 
отметка по этому предмету учитывается дважды. 
В 2021 году К2 ср. = (Р1 + Р2 + Рк) / Н, где: 
К2 ср. - критерий для среднего общего образования, Р1, Р2 - 
оценки по 5-балльной шкале по результатам ГИА по русскому 
языку и математике (для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов - не менее чем по 
одному обязательному предмету), 
Рк - оценка по 5-балльной шкале по результатам контрольных 
работ по одному учебному предмету по выбору обучающегося 
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов - при наличии), 
Н - количество оценок. 
Если обязательный предмет определен как профильный, то 
отметка по этому предмету учитывается дважды. 

3. Результаты школьного, муниципального, 
регионального, заключительного этапа 
(этапов) всероссийской олимпиады 

Балл 1-5 Копии дипломов, грамот победителей (призеров) школьного, 
муниципального, регионального, заключительного этапа 
(этапов) всероссийской олимпиады школьников за предыдущий 



школьников за предыдущий (текущий) 
учебный год. 
Результаты 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 (К3) 

(текущий) учебный год: 
- победителя (призера) заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников - 5 баллов; 
- победителя регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников - 4 балла; 
- призера регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников - 3 балла; 
- победителя (призера) муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников - 2 балла; 
- победителя (призера) школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников - 1 балл. 
Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений 
победителей (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 (далее - 
мероприятия) за предыдущий (текущий) учебный год, перечни 
которых ежегодно утверждаются приказами Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации: 
- победителя (призера) мероприятия международного уровня - 6 
баллов; 
- победителя (призера) мероприятия всероссийского 
(межрегионального) уровня - 5 баллов; 
- победителя мероприятия регионального уровня - 4 балла; 
- призера мероприятия регионального уровня - 3 балла. 
Учитывается одно лучшее достижение за предыдущий 
(текущий) учебный год. 

7. Портфолио индивидуальных Балл 1-6 Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, 



образовательных достижений 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности за предыдущий (текущий) 
учебный год (К4) 

подтверждающих индивидуальные образовательные достижения 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
(победителей и призеров в очных интеллектуальных, творческих 
и спортивных состязаниях, мероприятиях научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской 
деятельности), а также значок ГТО, волонтерская книжка за 
предыдущий (текущий) учебный год: 
- победителя (призера) очных мероприятий международного 
уровня - 6 баллов; 
- победителя (призера) очных мероприятий всероссийского 
(межрегионального) уровня - 5 баллов; 
- победителя очных мероприятий регионального уровня - 4 
балла; 
- призера очных мероприятий регионального уровня - 3 балла; 
- победителя (призера) очных мероприятий муниципального 
уровня - 2 балла; 
- победителя (призера) очных мероприятий школьного уровня - 
1 балл; 
- значок ГТО - 3 балла; 
- волонтерская книжка - 3 балла; 
- сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным 
языком в соответствии с общеевропейской классификацией - 6 
баллов. 
Учитывается одно лучшее достижение за предыдущий 
(текущий) учебный год. 



 


