КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИГРАД"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ГИМНАЗИЯ № 32
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ПРИКАЗ № •
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# #

2019 г.

^
г. Калининград

О работе приемной комиссии
по комплектованию 10-х профильных классов
МАОУ гимназии № 32
на 2019-2020 учебный год
В соответствии со ст. 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования Калининградской области №
1301/1 от 31.12.2013 г. «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 предметов или
для профильного обучения», приказом Министерства образования Калининградской
области № 1083/1 от 02.12.2015 г. «О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства образования Калининградской области», приказом по МАОУ
гимназии № 32 № 173/1-ос от 10.12.2015 «Об утверждении и введение в действие
Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е
профильные
классы
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждение города Калининграда гимназию № 32 для получения среднего
профильного общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Сформировать приемную комиссию по комплектованию 10-х
профильных классов на 2019-2020 учебный год в составе:
Председатель приемной комиссии: Белякова В.Н., директор МАОУ гимназии
№32;
Члены приемной комиссии:
Москаленко О.Ф., заместитель директора по УВР;
Полоник Н.Е., учитель технологии;
Сорокина Е.А., учитель математики;
Кудравец Е.А., учитель химии;
Перегудова Н.В., учитель английского языка;
Шеленкова Н.Ю., заместитель директора по НМР.

2.
Установить график работы приемной комиссии:
- прием документов в 10-е классы для проведения индивидуального отбора - с
22 по 28 июня:
- с 09.00 до 16.00.
Заявление в приемную комиссию подают родители (законные представители)
учащегося, которые при подаче заявления предъявляют:
документ, удостоверяющий их личность, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя поступающего;
к заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:
копия паспорта;
копия аттестата об основном общем образовании;
выписка из ведомости о результатах государственной итоговой
аттестации обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору,
заверенная руководителем образовательной организации;
грамоты, дипломы, подтверждающие достижения обучающихся
(победитель, призер, лауреат, дипломант, 1, 2, 3 место) муниципального,
регионального, федерального этапов конкурсных мероприятий по профильным
предметам за последний год обучения.
3.
Прием учащихся в 10-е классы осуществляется при наличии
результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по
обязательным предметам и по предметам по выбору, на основании которых
осуществляется набор в профильные классы (в соответствии с Порядком
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10-е
профильные классы муниципального автономного общеобразовательного
учреждение города Калининграда гимназию № 32 для получения среднего
профильного общего образования, утвержденным приказом по МАОУ гимназии
№ 32 № 173/1-ос от 10.12.2015).
4.
Заседание
провести 29 июня.

приемной

комиссии

по

формированию

классов

5.
Контроль за исполнение приказа возлагаю на Шеленкову Н.Ю.,
заместителя по НМР.

Приложение № 1 к приказу -

Планируемый набор в 10-е классы в 2019 г.

Класс

Профиль обучения
(профильные
группы)

10 А

социальноэкономический

10 Б

10В

технологический
(физикоматематический)
естественнонаучная
профильная группа
социогуманитарная
(лингвистическая)
профильная группа

Предметы по
выбору (2 из 3),
Предметы, которые
по которым
будут
изучаться
на
Количест
необходимо сдать
профильном/углуб
во мест
экзамены для
ленном уровне
поступления в
профильный
класс (группу)
математика,
обществознание,
25
право,
география,
экономика
английский язык
математика,
физика,
28
физика,
информатика,
информатика
английский язык
математика,
химия,
14
химия,
биология,
биология
английский язык
литература,
русский язык,
иностранный
литература,
язык,
14
иностранный язык
второй
(английский язык)
иностранный
язык

Приложение № 2 к приказу Директору МАОУ гимназия № 32
Белякова Виктория Николаевна
(фамилия и инициалы руководителя 0 0 )

(фамилия, имя, отчество полностью заявителя)

сведения о документе, подтверждающем статус
законного представителя (№, серия, дата выдачи)

тел.: _
Email:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)

дата рождения:
адрес проживания:
адрес регистрации:
в 10 класс (профиль обучения

, место рождения:

,

)

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:

1.

,

адрес:

, тел.:
(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), адрес места жительства, контактные телефоны)

2.

,

адрес:

, тел.:
(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), адрес места жительства, контактные телефоны)

Изучал(а)

язык.

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся МАОУ гимназия № 32 ознакомлен(а).

К заявлению прилагаются:
1. Копия аттестата об основном общем образовании
2.Выписка из ведомости о результатах ГИА
3 .Грамота по профильным предметам за последний год обучения
4.Грамота, подтверждающая учебные и внеучебные достижения
в различных конкурсных мероприятиях (согласно федеральному перечню мероприятий) за последний
год обучения

Информацию о результате индивидуального отбора прошу (нужное отметить):
- отправить по почтовому адресу
- выдать при личном обращении контакт, тел.
- направить по электронной почте
Дата

.

.2019 года

;
;

Подпись

Приложение № 3 к приказу
Согласие на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность
(вид документа, серия, номер)

выдан
(кем, когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее (фамилия, имя, отчество ребёнка)

документ, удостоверяющий личность ребенка:
(вид документа, серия, номер)

выдан
(кем, когда)

на основании
(заполняется для законного представителя - реквизиты документа, подтверждающего его)

даю свое согласие муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда
гимназия № 32
(наименование 0 0 )

(далее - Учреждение) зарегистрированному по адресу:
236040, Калининградская обл., Калининград г., Подполковника Иванникова ул., 6
(адрес 0 0 )

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных:
- своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
гражданство, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место
работы;
- учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, фотография, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС; данные о состоянии
здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения);
место обучения (учреждение, класс); результаты освоения образовательных программ; результаты
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, данные о

Цели обработки персональных данных:
- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- внесение сведений об Учащемся в информационную систему
Автоматизированная информационная система «Запись в школу»
(наименование ИС)

для персонализированного учета контингента обучающихся по основным образовательным программам
и дополнительным общеобразовательным программам в рамках единой федеральной межведомственной
системы ГИС «Контингент»;
- размещение на официальном сайте Учреждения информации об участии и достижениях Учащегося в
конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с
указанием его фамилии, имени, места обучения (учреждение, класс).

Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных данных Учащегося третьим
лицам в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, а также в случаях, предусмотренных
федеральными законами, в объеме, необходимом для достижения цели обработки.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику учреждения, и обязанность

.2019 года
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 4 к приказу -

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ГИМНАЗИЯ № 32

тел./факс (4012) 53-61-14
E-mail maougimn32@eduklgd.ru
г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова,д.6
Исх. №
от «
»
20 г.
На №
от«
»
20 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявления приемной комиссией МАОУ гимназии № 32
В соответствии с Правилами приема обучающихся в МАОУ гимназию № 32 в 20
году и по
результатам рассмотрения предоставленных
(фамилия, инициалы заявителя)

документов Вам отказано в зачислении
(фамилия, инициалы несовершеннолетнего)

в гимназию, как непрошедшего индивидуальный отбор.

Директор МАОУ гимназии № 32

В.Н. Белякова

Приложение № 5 к приказу -

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ГИМНАЗИЯ № 32

тел./факс (4012) 53-61-14
E-mail maougimn32@eduklgd.ru
г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова,д.6
Исх. №
от «
»
20 г.
На №
от«
»
20 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах рассмотрения заявления приемной комиссией МАОУ гимназии № 32
В соответствии с Правилами приема обучающихся в МАОУ гимназию № 32 в 20
году и по
результатам рассмотрения предоставленных
(фамилия, инициалы заявителя)

уведомляем Вас о зачислении
(фамилия, инициалы несовершеннолетнего)

в

класс

профиля МАОУ гимназии № 32

Просим Вас предоставить в МАОУ гимназию № 32 в срок до «
подлинники следующих документов:
1. _Аттестат об основном общем образовании
2. _Личное дело обучающегося
3. _Медицинскую карту
4.

Директор МАОУ гимназии № 32

»

20

г.

В.Н. Белякова

Приложение № 6 к приказу

,t

Методика определения баллов участников индивидуального отбора
в соответствии с критериями оценки
№ Критерии оценки Единица
Диапазон Порядок расчета
п/п участников
измерения значений
отбора
- средний балл
балл
3-5
К1 =(01 +02+... Он)/Н
Аттестата (К1)
01, 02, ...Он - оценки по предметам
в аттестате об основном общем
образовании при поступлении в 10
класс, Н - общее количество оценок
- результаты ГИА балл
3-5
Результаты ГИА (9 класс) в баллах в
(9
класс)
по
соответствии с Рекомендации ФИПИ
обязательным
по использованию и интерпретации
предметам
и
результатов
выполнения
профильным
экзаменационных
работ
для
предметам (К2)
проведения ГИА при поступлении в
10
класс
(учитывается,
если
результат не ниже установленного
для
каждого
предмета
порога
проходного балла результата ГИА)
К2 ср. - (Р1+Р2+РЗ +. . .Рн) / Н, где
К2 ср. - критерий для среднего
общего образования,
PI, Р2, ... Рн - оценки по 5-ти
балльной шкале по результатам ГИА
по каждому предмету,
Н - количество оценок.
победители балл
1-6
Дипломы
(призеры)
по
Всероссийский уровень (победитель)
соответствующему
- 6 баллов;
профильному
Всероссийский уровень (призер) — 5
предмету (КЗ);
баллов;
Региональный уровень (победитель)
- 4 балла;
Региональный уровень (призер) - 3
балла.
Муниципальный
уровень
(победитель) - 2 балла.
Муниципальный уровень (призер) - 1
балл
- портфолио
балл
Грамоты, дипломы:
1-3
индивидуальных
всероссийского,
образовательных
международного уровня - 3 балла,
достижений
регионального уровня - 2 балла,
обучающегося
муниципального уровня - 1 балла.
(внеучебных) (К4)
Учитывается
одно
лучшее
достижение за последний год
обучения

