
 
 

Организация индивидуального отбора обучающихся для обучения в 10-х классах МАОУ гимназии №32 по 

образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающих профильное обучение: 

1.1. В 10-е классы МАОУ гимназии № 32 принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное общее 

образование, по результатам индивидуального отбора. Данный отбор проводится с целью проверки уровня 

готовности обучающихся к обучению по образовательным программам среднего общего образования, 

обеспечивающих профильное обучение. 

1.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте подачи 

заявлений для участия в индивидуальном отборе осуществляется через официальный сайт МАОУ гимназии № 32, 

ученические и родительские собрания, информационные стенды не позднее 30 дней до начала индивидуального 

отбора. 

1.3. Преимущественным правом для зачисления в 10-е классы по результатам индивидуального отбора пользуются 

участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки приемной комиссией их 

достижений.  

1.4. Выпускники 9-х классов, имеющие аттестат об основном общем образовании особого образца (средний балл 

5.0) принимаются в МАОУ гимназию № 32 вне конкурса и зачисляются в первоочередном порядке. 

1.5. В 2021 г. индивидуальный отбор проводится по следующим критериям: 

- средний балл аттестата; 

- средний балл результатов ГИА по обязательным предметам, итогам контрольной работы по профильному предмету 

по выбору обучающегося; 

- 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. Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 

для обучения в 10-х классах МАОУ гимназии №32); 

 - дополнительные баллы начисляются при наличии: сертификата о прохождении международной сертификации 

по иностранному (английскому / немецкому / французскому / испанскому) языкам не ниже уровня В2 (для 

поступающих в гуманитарный профиль); документа, выданного региональным отделением РДШ о регистрации и 

активном участии в программах РДШ; документа, выданного региональным отделением Юнармии о регистрации и 

активном участии в программах Юнармии. 

1.6. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры индивидуального отбора, является 

обращение заявителя с заявлением о приёме в 10-е профильные классы гимназии на имя директора за подписью 

заявителя и подписью его родителя, которое регистрируется в журнале приема заявлений. 

1.7. Заявление можно подать: 

 Приоритетная форма подачи заявления - через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 

 лично в гимназию по адресу: г. Калининград. Ул. Иванникова, 6 (с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований) согласно графику: 

 в понедельник – пятницу: с 09.00 до 16.00; 

 в субботу – с 09.00 до 12.00;   

 дистанционно  на электронную почту гимназии maougimn32@edu.klgd.ru  с пометкой «Заявление в 10-

класс» (документ на бумажном носителе, преобразованным в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

1.8. Кроме того, заявитель для осуществления индивидуального отбора в профильные классы предоставляет: 

 копию аттестата об основном общем образовании; 
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 выписку из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации обучающегося по обязательным 

предметам и результатах итоговой аттестации по предметам по выбору, заверенную руководителем 

образовательной организации; 

 портфолио (копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные и 

внеучебные (призовые места в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях) обучающихся, за 

период с 01.08.2020 г. по 30.06.2021 г. 

1.6. К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся: 

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- копия выписки из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации обучающегося по 

обязательным предметам и предметам по выбору, заверенная руководителем образовательной организации; 

- грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие учебные и внеучебные достижения (призовые места) 

обучающихся за последний год обучения, согласно Методике определения баллов участников индивидуального отбора 

в соответствии с критериями оценки (Приложение 2. Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 

для обучения в 10-х классах МАОУ гимназии №32). 

1.7. Сроки проведения индивидуального отбора для поступления в 10-е профильные классы МАОУ гимназии № 

32 в 2021 году: с 15.06.2021 г. по 15.07.2021 г.  

Первый этап индивидуального отбора будет организован 21.06.2021, в случае, если количество поданных 

заявлений превысит число посадочных мест в классе (группе);  

при наличии свободных мест по итогам первого этапа индивидуального отбора будет проведен второй этап 

индивидуального отбора в срок до 10.08.2021 г. 

 

Ваши вопросы по поступлению в 10-е профильные классы гимназии в 2021 г. 

Вы можете направлять по адресу: avachashelenkova@mail.ru,  

заместителю по научно-методической работе    Шеленковой Наталье Юрьевне 
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