
Муниципальное  
общеобразовательное  

автономное учреждение   
«Гимназия № 5» 

 
ПРИКАЗ 

 
19.05.2022 № 01-29/376 

 
 

Об утверждении состава 
приемной комиссии для 

организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме 

в профильные классы МОАУ 
«Гимназия №5» для получения 
среднего общего образования  

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ от 

18.07.2002 №2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» от 17.05.2012 №413 «Об утверждении ФГОС 

среднего (полного) общего образования», постановления Правительства 

Оренбургской области от 01.02.2022 № 65-пп «О случаях и порядке 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», Правил 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

МОАУ «Гимназия№5» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», утвержденный приказом МОАУ «Гимназия №5» от 

19.05.2022 №01-29/375 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Организовать прием заявлений об участии в конкурсном отборе в классы 
профильного обучения на уровне среднего общего образования (далее – 
конкурсный отбор) 2022- 2023 учебного года:  

  
Профиль  

Коли- 
чество 
классов  

Число 
обучаю- 
щихся  

Профильные 
предметы в 
соответствии с 
учебным планом 

Предметы по выбору для 
участия в конкурсном  

отборе  

Социально- 
экономический  

  
1  

11  Математика, история, 
экономика, право 

 История, обществознание 
или география, 
(предоставить 
возможность замены на 
английский язык одного 
из 2 предметов  по 
выбору обучающегося)  

Гуманитарный  14  Русский язык, 
история, право, 
английский язык 

История,  английский 
язык 
 

Технологический 1 15 Математика, физика, 
информатика 

Физика, информатика,  

2. Обеспечить конкурсный отбор в соответствии с Правилами организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МОАУ 

«Гимназия №5» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (далее – Правила) утвержденный приказом МОАУ 

«Гимназия №5» от 19.05.2022 №01-29/376.  

3. Утвердить состав приемной комиссии по приему документов для 

осуществления индивидуального отбора обучающихся в МОАУ «Гимназия№5» 

для профильного обучения в 10 классе (социально – экономический, 

технологический и гуманитарный профили на уровне среднего общего 

образования) : 

Ракитянская С.Ю. – председатель комиссии, 

Косырева Л.Г. – главный специалист управления образования администрации 

города Оренбурга (по согласованию) 

Дунаева О.В. – заместитель директора МОАУ «Гимназия №5», 

Савицкая Н.А. – учитель истории обществознания МОАУ «Гимназия №5», 



Осинчук Е.Н. – представитель Наблюдательного Совета МОАУ «Гимназия №5»  

4. Назначить ответственным за организацию конкурсного отбора Ракитянскую 
С.Ю. заместителя директора.  

5. Определить следующие сроки организации конкурсного отбора:  

- период подачи заявлений: 24.06 - 05.07.2022 г.  

- период работы приемной комиссии: 06.07.2022 г.  

-размещение результатов конкурсного отбора: 06.07.2022 г.  

- зачисление обучающихся:  07.07.2022 г.  

- работа апелляционной комиссии: 08.07.2022 г.  

6. Назначить ответственным за прием документов, ведение журнала регистрации 

заявлений на участие в конкурсном отборе, выдачу расписки о приеме 

документов Матвееву А.В., секретаря.  

7. Утвердить перечень документов, предъявляемых при приеме заявления об 

участии в конкурсном отборе:  

• заявление об участии в конкурсном отборе  

• ведомость успеваемости за предшествующий период обучения (с 

указанием четвертных, полугодовых, годовых отметок за 8-9 класс)  

•  аттестат об основном общем образовании (копия)  

• справка о результатах государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования  

• портфолио образовательных достижений за 2 последних года  

8. Ракитянской С.Ю., заместителю директора, обеспечить оформление 

необходимой документации и наличие на школьном сайте в срок до 25.05.2022г. 

следующей информации:  

• Постановление правительства Оренбургской области от 1.02.2022 года №65-пп 

«О случаях и порядке организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения».  



• Правила приема на обучение в МОАУ Гимназия №5 с 01.03.2022 (новая 

редакция).  

• Правила организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МОАУ «Гимназия № 5″ г. Оренбурга для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения». 

•  Приказ №01-29/375 от 19.05.2022г. Об утверждении положения Правила 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе 

в МОАУ «Гимназия №5».  

• Настоящий приказ; 

• Приказ №01-29/377 «О создании апелляционной комиссии для организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в профильные классы 

МОАУ «Гимназия №5» для получения среднего общего образования».  

• Сроки приема заявлений об участии в конкурсном отборе, режим работы 

приемной комиссии. 

9. Приемной и апелляционной комиссии обеспечить соблюдение требований 

Правил и настоящего приказа.  

10. Приемной комиссии подготовить рейтинг участников конкурсного отбора 

06.07.2022г в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу.  

11. Ракитянской С.Ю.. заместителю директора, обеспечить  информирование 

граждан о порядке, правилах и результатах конкурсного отбора в соответствии 

со сроками, определенными п.5 настоящего приказа.  

12. Утвердить режим работы приемной комиссии (Приложение 2) 

13. Классным руководителям 9-х классов подготовить комплект документов 

необходимых для осуществления индивидуального отбора обучающихся в 

МОАУ «Гимназия№5» для профильного обучения в 10 классе в соответствии с 

приложением №1 Правил организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в МОАУ «Гимназия№5» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в соответствии с 

выбранными профилями . 



14. Комиссии рассмотреть представленные выпускниками 9-х классов документы 

для решения вопроса о зачислении в профильный 10 класс, составить 

объективный рейтинговый список обучающихся; проинформировать 

выпускников 9-х классов, не прошедших по рейтингу в 10-й профильный класс 

гимназии о наличии классов аналогичного профиля в других МОО города и о 

возможности зачисления в общеобразовательный (универсальный) 10-й класс 

другой МОО. 

15.  Дополнительный отбор в образовательную организацию при наличии 

свободных мест в течение учебного года осуществляется в соответствии с 

Порядком, правилами проведения индивидуального отбора МОАУ «Гимназия 

№5» 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МОАУ «Гимназия № 5»                                                  Попова В.С. 

 

С приказом ознакомлены: 

9а Молостова Л.Л.  

9б Долинина Е.В. 

9в Похлебина Д.С. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к приказу № 01-29/376  от 19.05.2022  
Рейтинг  образовательных достижений обучающегося 

Технологический профиль.  
Предметы на профильном уровне (10-11 класс): физика, информатика, математика 

 
 

Наименование критерия Баллы 
Учебная деятельность  

Средний балл четвертных,, годовых отметок по учебным предметам за предшествующий период 
обучения (8-9 кл.) 

 

Средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего образования  
Суммарный балл отметок по предметам ГИА (по пятибалльной шкале для выпускников 9 

классов по русскому языку, математике, физике и информатике) 
 

Результаты образовательных достижений обучающихся за два последних года по профильным и 
углубленным предметам в соответствии с баллами: 

 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВОШ) 
7 баллов победителю,  

6 баллов призеру 

 

региональный этап: - ВОШ,  
- всероссийских очных конкурсов исследовательских и проектных работ, научно-практических 
конференций, иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий по профильным и углубленным 
предметам (если предметов несколько, то по каждому их них, – то же и для последующих 
пунктов) за каждый вид (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.08.2021 № 804 
«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровне на 2021/2022») №616 
от31.08.2021 №616 «Об утверждении перечня 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 на 2021/2022». 

6 баллов победителю 
5 баллов призеру 

 

муниципальный этап ВОШ,  олимпиад и конкурсов, проводимых ВУЗами, расположенными на 
территории Оренбургской области (по профильным предметам) 

5 баллов победителю 
4 балла призеру 

 

региональный этап областной олимпиады обучающихся 5-8 классов (по профильным предметам 
за 8 класс)  

4 балла победителю  
3 балла призеру 

 

муниципальные конкурсы   
 (Интеллектуалы XXI века, Математический турнир, Математическая карусель, 

Лингвистическая карусель, Имею право и т.д.) 
2 балла победителю 

1 балл призеру 

 

результаты ГТО за текущий год: 
«Золотая медаль ГТО» – 1,5 баллов, 
«Серебряная медаль ГТО» – 1 балл, 

«Бронзовая медаль ГТО» – 0,5 баллов 

 

Рез-ты конкурсов и состязаний в области искусства, научно-технического творчества, спорта: 
Школьный уровень: победитель 0,1 балла, призер 0,05 балла 

Муниципальный уровень – победитель 0,2 балла; призер 0,15 балла 
Региональный уровень – победитель 0,3 балла; призер 0,25 балла 
Всероссийский уровень – победитель 0,5 балла; призер 0,4 балла 

 



Рейтинг  образовательных достижений обучающегося 
Гуманитарный  профиль.  

Предметы на профильном уровне (10-11 класс): история, английский язык, русский язык, право 

 
 
 

Наименование критерия Баллы 
Учебная деятельность  

Средний балл четвертных,, годовых отметок по учебным предметам за предшествующий период 
обучения (8-9 кл.) 

 

Средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего образования  
Суммарный балл отметок по предметам ГИА (по пятибалльной шкале для выпускников 9 

классов по русскому языку, математике, истории, английскому языку) 
 

Результаты образовательных достижений обучающихся за два последних года по профильным и 
углубленным предметам в соответствии с баллами: 

 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВОШ) 
7 баллов победителю,  

6 баллов призеру 

 

региональный этап: - ВОШ,  
- всероссийских очных конкурсов исследовательских и проектных работ, научно-практических 
конференций, иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий по профильным и углубленным 
предметам (если предметов несколько, то по каждому их них, – то же и для последующих 
пунктов) за каждый вид (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.08.2021 № 804 
«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровне на 2021/2022») №616 
от31.08.2021 №616 «Об утверждении перечня 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 на 2021/2022». 

6 баллов победителю 
5 баллов призеру 

 

муниципальный этап ВОШ,  олимпиад и конкурсов, проводимых ВУЗами, расположенными на 
территории Оренбургской области (по профильным предметам) 

5 баллов победителю 
4 балла призеру 

 

региональный этап областной олимпиады обучающихся 5-8 классов (по профильным предметам 
за 8 класс)  

4 балла победителю  
3 балла призеру 

 

муниципальные конкурсы   
 (Интеллектуалы XXI века, Математический турнир, Математическая карусель, 

Лингвистическая карусель, Имею право и т.д.) 
2 балла победителю 

1 балл призеру 

 

результаты ГТО за текущий год: 
«Золотая медаль ГТО» – 1,5 баллов, 
«Серебряная медаль ГТО» – 1 балл, 

«Бронзовая медаль ГТО» – 0,5 баллов 

 

Рез-ты конкурсов и состязаний в области искусства, научно-технического творчества, спорта: 
Школьный уровень: победитель 0,1 балла, призер 0,05 балла 

Муниципальный уровень – победитель 0,2 балла; призер 0,15 балла 
Региональный уровень – победитель 0,3 балла; призер 0,25 балла 
Всероссийский уровень – победитель 0,5 балла; призер 0,4 балла 

 



Рейтинг  образовательных достижений обучающегося 
Социально = экономический профиль.  

Предметы на профильном уровне (10-11 класс): математика, история, экономика, право 

 

Наименование критерия Баллы 
Учебная деятельность  

Средний балл четвертных,, годовых отметок по учебным предметам за предшествующий период 
обучения (8-9 кл.) 

 

Средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего образования  
Суммарный балл отметок по предметам ГИА (по пятибалльной шкале для выпускников 9 

классов по русскому языку, математике, истории, обществознанию или географии, 
(предоставить возможность замены на английский язык одного из 2 предметов  по 

выбору обучающегося) 

 

Результаты образовательных достижений обучающихся за два последних года по профильным и 
углубленным предметам в соответствии с баллами: 

 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВОШ) 
7 баллов победителю,  

6 баллов призеру 

 

региональный этап: - ВОШ,  
- всероссийских очных конкурсов исследовательских и проектных работ, научно-практических 
конференций, иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий по профильным и углубленным 
предметам (если предметов несколько, то по каждому их них, – то же и для последующих 
пунктов) за каждый вид (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.08.2021 № 804 
«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровне на 2021/2022») №616 
от31.08.2021 №616 «Об утверждении перечня 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 на 2021/2022». 

6 баллов победителю 
5 баллов призеру 

 

муниципальный этап ВОШ,  олимпиад и конкурсов, проводимых ВУЗами, расположенными на 
территории Оренбургской области (по профильным предметам) 

5 баллов победителю 
4 балла призеру 

 

региональный этап областной олимпиады обучающихся 5-8 классов (по профильным предметам 
за 8 класс)  

4 балла победителю  
3 балла призеру 

 

муниципальные конкурсы   
 (Интеллектуалы XXI века, Математический турнир, Математическая карусель, 

Лингвистическая карусель, Имею право и т.д.) 
2 балла победителю 

1 балл призеру 

 

результаты ГТО за текущий год: 
«Золотая медаль ГТО» – 1,5 баллов, 
«Серебряная медаль ГТО» – 1 балл, 

«Бронзовая медаль ГТО» – 0,5 баллов 

 

Рез-ты конкурсов и состязаний в области искусства, научно-технического творчества, спорта: 
Школьный уровень: победитель 0,1 балла, призер 0,05 балла 

Муниципальный уровень – победитель 0,2 балла; призер 0,15 балла 
Региональный уровень – победитель 0,3 балла; призер 0,25 балла 
Всероссийский уровень – победитель 0,5 балла; призер 0,4 балла 

 



Приложение №2 к приказу 
№ 01-29/376  от 19.05.2022  

 
Режим работы приемной комиссии  индивидуального отбора 

 при приеме в МОАУ «Гимназия №5» для получения среднего общего образования 
на профильном уровне 

 
1.  24.06.2022 – 05.07.2022 - с 9.00 до 13.00 – прием заявлений об участии в 
индивидуальном отборе, документов, подтверждающих достижения обучающихся 
согласно Правилам организации индивидуального отбора обучающихся в МОАУ 
«Гимназия № 5» для получения среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов и для профильного обучения.  
2.  06.07.2022 – рассмотрение документов, выстраивание рейтинга в профильные 
классы и размещение результатов конкурсного отбора, 
3.  06.07.2022  – ознакомление обучающихся с рейтингом и решением приемной 
комиссии.  
4.  07.07.2022 Издание приказа на обучение в профильных классах. (приказ на 
сайте гимназии, рейтинг на стенде в МОАУ «Гимназия № 5»). 
5.  08.07.2022 – подача апелляции в апелляционную комиссию. 
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