
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 мая 2020 года N 731/1

О внесении изменений в приказ Министерства образования Калининградской
области от 31 декабря 2013 года N 1301/1

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства
образования Калининградской области в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в порядок организации индивидуального отбора обучающихся при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения,
определенный приказом Министерства образования Калининградской области
от 31 декабря 2013 года N 1301/1 (с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования Калининградской области от 13.02.2014 N 82/1, от
02.07.2014 N 665/1, от 06.02.2015 N 68/1, от 02.12.2015 N 1083/1, от 10.04.2019
N 408/1), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова "из предусмотренных критериев в пунктах 8, 9 данного
порядка" заменить словами "из предусмотренных критериев в пункте 10
данного порядка";

2) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"- копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, подтверждающих
индивидуальные образовательные достижения обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности за предыдущий (текущий) учебный год, заверенные
руководителем образовательной организации";

3) дополнить пункт 8 словами "(за исключением 2020 года).";
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4) пункт 8 дополнить пунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:

"8.1. Прием (перевод) в государственные образовательные организации с
наличием интерната, реализующие образовательные программы основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или предметов профильного обучения, осуществляется на
основании индивидуального отбора обучающихся с учетом вступительных
испытаний по обязательным учебным предметам и по двум учебным
предметам, соответствующим профилю обучения и (или) предметам
углубленного обучения. Вступительные испытания проводятся с целью
проверки уровня готовности обучающихся к обучению в профильных классах и
классах с углубленным изучением отдельных предметов.

8.2. Прием (перевод) на уровень среднего общего образования в 2020 году в
муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательные программы среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или предметов профильного обучения,
осуществляется на основании индивидуального отбора обучающихся с учетом
вступительных испытаний по обязательным учебным предметам и по двум
учебным предметам, соответствующим профилю обучения и (или) предметам
углубленного обучения. Вступительные испытания проводятся с целью
проверки уровня готовности обучающихся к обучению в профильных классах и
классах с углубленным изучением отдельных предметов.";

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы либо
в классы с углубленным изучением отдельных предметов по результатам
индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее
высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по
следующим критериям:

- при приеме (переводе) на уровень среднего общего образования - средний
балл аттестата. При приеме (переводе) на уровень основного общего
образования - средний балл промежуточной аттестации за предыдущий
(текущий) учебный год (К1);



- при приеме (переводе) на уровень среднего общего образования -
результаты ГИА (9-й класс) по обязательным предметам и профильным
предметам или по предметам, соответствующим углубленному изучению в
классах с углубленным изучением отдельных предметов. 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. При приеме
(переводе) в 7-й - 9-й, 11-й классы государственных образовательных
организаций с наличием интерната - результаты проверки уровня готовности
школьников к обучению по программам углубленного изучения отдельных
предметов (по русскому языку, математике и профильному предмету
(предметам)) (К2);

- при приеме (переводе) на уровень основного общего или среднего общего
образования: 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);

- при приеме (переводе) на уровень основного общего или среднего общего
образования - портфолио индивидуальных образовательных достижений
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности за предыдущий (текущий)
учебный год (К4).";

6) приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования Калининградской области М.И.
Короткевич.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Министр образования
Калининградской области
С.С. Трусенева

Приложение. Методика определения баллов
участников отбора в соответствии с
критериями оценки

Приложение
к Приказу
Министерства образования
Калининградской области
от 25 мая 2020 г. N 731/1



N
п/п

Критерии оценки
участников отбора

Единица
измерения

Диапазон
значении

Порядок расчета

1 2 3 4 5

1. 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
по предметам в
аттестате об
основном общем
образовании при
приеме в 10-й класс
либо оценки по
результатам
промежуточной
аттестации за
предыдущий (текущий)
учебный год,

Н - общее количество
оценок

2) при приеме
(переводе) на
уровень основного
общего образования
- средний балл
промежуточной
аттестации за
предыдущий
(текущий) учебный
год (К1)



2. 1) при приеме
(переводе) на
уровень среднего
общего образования
- результаты ГИА (9-
й класс) по
обязательным
предметам и
профильным
предметам или по
предметам,
соответствующим
углубленному
изучению в классах
с углубленным
изучением
отдельных
предметов (за
исключением 2020
года) (К2)

Балл Первичные
баллы ГИА

Результаты ГИА (9-й
класс) в баллах в
соответствии с
рекомендациями
Федерального
государственного
бюджетного научного
учреждения
"Федеральный
институт
педагогических
измерений" по
использованию и
интерпретации
результатов
выполнения
экзаменационных
работ для проведения
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам основного
общего образования
при приеме (переводе)
в 10-й класс
(профильный или с
углубленным
изучением отдельных
предметов)
(учитывается, если
результат не ниже
установленного для
каждого предмета
минимального
значения).

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

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 = (Р1 + Р2 + ...
Рн) / Н, где:

К2 общ - критерий для
основного общего
образования,

Р1, Р2, ... Рн - оценки
по 5-балльной 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) при приеме
(переводе) в 5-й -
11-й классы
государственных
образовательных
организаций с
наличием интерната
- результаты
проверки уровня
готовности
обучающихся к
обучению по
программам
углубленного
изучения отдельных
предметов или
предметов
профильного
обучения (по
обязательным
учебным предметам
и по двум учебным
предметам,
соответствующим
профилю обучения и
(или) предметам
углубленного
обучения) (К2)

Балл 3-5 Результаты проверки
уровня готовности
обучающихся к
обучению по
программам
углубленного изучения
отдельных предметов
(по русскому языку,
математике и
профильному
предмету
(предметам)) при
приеме (переводе) в
7-й - 9-й, 11-й классы.

К2 гос = (Р1 + Р2 + Р3
+ ... Рн) / Н, где:

К2 гос - критерий для
государственных
образовательных
организаций с
наличием интерната,

Р1, Р2, ... Рн - оценки
по балльной шкале
(первичный балл) по
каждому предмету,

Н - количество оценок.

Если обязательный
предмет определен
как профильный, то
отметка по этому
предмету учитывается
дважды



4) при приеме
(переводе) в 10-е
классы
муниципальных
образовательных
организаций в 2020
году - результаты
проверки уровня
готовности
обучающихся к
обучению по
программам
углубленного
изучения отдельных
предметов или
предметов
профильного
обучения (по
обязательным
учебным предметам
и по двум учебным
предметам,
соответствующим
профилю обучения и
(или) предметам
углубленного
обучения) (К2)

Балл 3-5 Результаты проверки
уровня готовности
обучающихся к
обучению по
программам
углубленного изучения
отдельных предметов
(по русскому языку,
математике и
профильному
предмету
(предметам)) при
приеме (переводе) в
10-е классы
муниципальных
общеобразовательных
организаций в 2020
году.

К2 = (Р1 + Р2 + Р3 + ...
Рн) / Н, где:

К2 - критерий для
муниципальных
общеобразовательных
организаций,

Р1, Р2, ... Рн - оценки
по балльной шкале
(первичный балл) по
каждому предмету,

Н - количество оценок.

Если обязательный
предмет определен
как профильный, то
отметка по этому
предмету учитывается
дважды



3. 1) при приеме
(переводе) на
уровень основного
общего или среднего
общего образования

- результаты
школьного,
муниципального,
регионального,
заключительного
этапа (этапов)
всероссийской
олимпиады
школьников за
предыдущий
(текущий) учебный
год;

Балл 1-5 Копии дипломов,
грамот победителей
(призеров) 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

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.



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)

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



4. 1) при приеме
(переводе) на
уровень основного
общего или среднего
общего образования
- портфолио
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности за
предыдущий
(текущий) учебный
год (К4)

Балл 1-6 Копии дипломов,
грамот, сертификатов,
удостоверений,
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.

Учитывается одно
лучшее достижение за
предыдущий (текущий)
учебный год
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