
Приём в 10 класс (профильное обучение) 

2021-2022 учебный год 

 

Телефон "горячей линии" по вопросам приема в 10 класс: 8(4012)211605 Галанин Юрий Петрович, директор МБОУ СОШ № 44. 

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), п. 4 ст. 66, п. 5 ст. 67; 

- Приказ Министерства образования Калининградской области от 25.05.2020 № 731/1 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 

Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1"; 

- Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

СОШ  № 44; 

- Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е классы профильного обучения в МБОУ СОШ № 44; 

- Приказ комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 23.09.2020 г. № ПД–КпО-723 "Об открытии 

классов для организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение), в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию, в 2021-2022 учебном году 

В 2021-2022 учебном году планируется сформировать профильный класс: 

Профиль Углубленные предметы Предметы для индивидуального отбора 
Планируемое количество 

обучающихся 

Универсальный 

 

Математика, русский язык 

(предметы для получения 

аттестата) 

Математика, русский язык  30 чел. 

 

Организация индивидуального отбора 

В 10 класс МБОУ СОШ № 44 принимаются выпускники 9 классов, получившие основное общее образование, по результатам 

индивидуального отбора. 

В 2021 году планируется при поступлении в 10 класс: 

- в класс универсального профиля: требуются результаты экзаменов по математике и русскому языку. 

Процедуру индивидуального отбора проводит приемная комиссия школы. 

В том случае, если количество заявлений в определенную группу 10 класса не будет превышать количества запланированных мест в классе 

(25 мест), все подавшие заявление выпускники 9 классов будут зачислены в 10 класс. Если количество заявлений в определенную группу 10 
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класса будет превышать количество запланированных мест в классе (25 мест), все подавшие заявление выпускники 9 классов будут проходить 

индивидуальный отбор через рейтинговую систему в установленные сроки. 

В 2021 году предполагается, что преимущественным правом для зачисления в 10 класс по результатам индивидуального отбора 

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

критериям: 

- средний балл аттестата; 

- суммарный балл результатов ГИА по обязательным предметам и результата контрольной работы по одному профильному предмету по 

выбору; 

- наличие грамот, дипломов, сертификатов участника различных конкурсов, олимпиад, соревнований за последний учебный год в 

соответствии с Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е классы профильного обучения в МБОУ СОШ 

№ 44. 

 

Для поступления в 10 класс школы необходимо в установленные сроки предоставить пакет документов. 

 

Пакет документов, необходимых для прохождения процедуры индивидуального отбора в 10 класс 

(способ подачи - единый портал государственных услуг или дистанционно, на электронную почту МБОУ СОШ № 44: 

e-mail: mbouschool44@edu.klgd.ru (с пометкой "Прием в 10 класс") 

 

1. Скан-копия заявление обучающегося (с подписью) 

2. Скан-копия заявления родителей (законных представителей) (с подписями) 

3. Скан-копия паспорта (первая страница с фотографией) 

4. Скан-копия свидетельства о рождении 

5. Скан-копия согласия на обработку персональных данных 

6. Скан-копия аттестата об основном общем образовании с приложением 

7. Скан-копия результатов государственной итоговой аттестации обучающегося по обязательным предметам и результаты контрольной 

работы профильного предмета по выбору, заверенная руководителем образовательного учреждения 

8. Скан-копии грамот, дипломов, сертификатов участника различных конкурсов, олимпиад, соревнований за последний учебный год. 

 

Пакет документов, необходимых для прохождения процедуры индивидуального отбора в 10 класс 

(способ подачи – лично, с учетом санитарно-эпидемиологических требований) 

 

1. Заявление обучающегося (с подписью) 

2. Заявление родителей (законных представителей) (с подписями) 

3. Копия паспорта (первая страница с фотографией) 
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4. Копия свидетельства о рождении 

5. Согласие на обработку персональных данных 

6. Копия аттестата об основном общем образовании с приложением 

7. Результаты государственной итоговой аттестации обучающегося по обязательным предметам и результаты контрольной работы по 

профильному предмету по выбору, заверенные руководителем образовательного учреждения 

8. Копии грамот, дипломов, сертификатов участника различных конкурсов, олимпиад, соревнований за последний учебный год. 

 

 

Пакет документов, необходимых для зачисления в 10 класс после окончания процедуры индивидуального отбора 

(подаются лично, с учетом санитарно-эпидемиологических требований) 

 

1. Личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2. Аттестат об основном общем образовании (оригинал). 

3. Медицинская карта форма (№ 26/У-2000) и копия полиса обязательного медицинского страхования. 

 

Сроки и способы подачи пакета документов 

Пакет документов подается в образовательное учреждение в установленные сроки следующими способами: 

- через единый портал государственных услуг; 

- дистанционно на электронную почту школы:  mbouschool44@edu.klgd.ru  

- лично в образовательное учреждение, в назначенное время, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Обращение на электронную почту образовательного учреждения регистрируется в течение двух рабочих дней с момента получения пакета 

документов в установленные сроки для подачи документов. 

Запись на подачу документов лично осуществляется по телефону 8(4012)211605 в течение срока начала и окончания подачи документов в 

установленное время. 

Сроки подачи документов для приема в 10 класс, проведения процедуры индивидуального отбора и зачисления в школу будут размещены 

на сайте школы. 
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