
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

«Город Архангельск»  «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» (МБОУ Гимназия № 3) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания  приёмной комиссии в профильные 10-е классы 

от «30» июня 2022г. 

Присутствуют:  

Заборская Наталья Сергеевна – заместитель директора, ответственная за организацию 

приёма учащихся в 10-е профильные классы МБОУ Гимназия № 3. 
Янковая Т.В. – социальный педагог, секретарь приемной комиссии. 
Члены приёмной комиссии: Суетина Е.В., заместитель директора, представитель ОАО «РН-

Морской терминал Архангельск» Аверьянова С.А., представитель Управляющего совета Некрасов 

А.Л. 

Приглашены: Калинина Елена Николаевна – директор МБОУ Гимназия № 3, классные 

руководители 9-х классов: Бережная С.А., Кузнецова В.В. 

 

Повестка:    1. рассмотрение заявлений, экспертиза предоставленных портфолио 

                      2. предварительное составление рейтинговой таблицы 

Слушали:  

 

- Заборскую Н.С., заместителя директора, ответственную за организацию приема учащихся                     

в 10 (профильные)  классы МБОУ Гимназия № 3: 

 «Всего подано 80 заявлений, из них  в технологический профиль  (физико-математический 

направленности) - 41 заявление,  в гуманитарный профиль (социально-гуманитарной 

направленности) - 39 заявлений,   28  заявлений подали выпускники из других ОО». 

-  Калинину Е.Н., директора МБОУ Гимназия № 3: 

 «Индивидуальный отбор в профильные 10 классы проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 

67 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", статьи 19 областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании   

в Архангельской области", Порядком организации индивидуального отбора при приеме, переводе 

в государственные и муниципальные образовательные организации,  для получения основного 

общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения, утвержденным постановлением Министерства образования и 

науки Архангельской области от 31.01.2017 №2, Уставом муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени  

К.П. Гемп» (МБОУ Гимназия № 3), согласно Правилам организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ГО «Город 

Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп» (МБОУ Гимназия № 3) для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

среднего общего образования профильного обучения, утвержденным приказом директора МБОУ 

Гимназия № 3 от 26.05.2022г. № 01-04/97. 

    «Индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе в  ОО (далее  -  индивидуальный 

отбор) проводится в целях выявления у учащихся способностей, необходимых для освоения 

образовательной программы среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и  для профильного обучения. 

     Для обеспечения целей настоящих  Правил  применяются следующие понятия: 

- углубленное изучение отдельных учебных предметов  -  система организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования, основанная на 

дифференциации содержания данной образовательной программы с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов соответствующей образовательной программы; 

 - профильное обучение  -  система специализированной подготовки на уровне среднего общего 

образования с углубленным изучением предметных областей соответствующей образовательной 

программы, ориентированная на дифференциацию и индивидуализацию обучения с учетом 

профессиональных интересов, склонностей и способностей обучающихся, а также с учетом 

намерений обучающихся в отношении продолжения образования, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с учетом изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №  

 



 

1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июня 2017 г., № 519 от 24 сентября 2020 г., № 

712 от 11.12.2020 г.)  

- индивидуальный отбор  -  комплекс мероприятий, обеспечивающий  

объективность оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных предметов или 

профильному обучению при приеме либо переводе учащихся в образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования по образовательным программам 

основного общего образования и (или) образовательным программам среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного 

обучения; 

     - рейтинг  -  ранжирование результатов индивидуального отбора в соответствии с критериями 

оценки способностей обучающихся к изучению отдельных учебных предметов или профильному 

обучению с учетом учебных достижений обучающихся за предыдущий и (или) текущий учебный 

год, а также результатов государственной итоговой аттестации учащихся по профилирующим 

предметам. 

       В связи с изменением в расписании ОГЭ 2022г., датами ознакомления с результатами ОГЭ, 

внести изменения в сроки проведения индивидуального отбора. 

        Индивидуальный отбор осуществляется в три этапа: 

     -  Экспертиза представленных документов с 27.06.по 29.06.2022г; 

     -  Составление предварительного рейтинга – 05.07.2022г. 

     -  Информирование  о результатах индивидуального отбора на сайте ОО – до 07 07.2022г. 

        Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"". Согласно  Приложению СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки 

дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и 

оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: - не менее 2,5 м  на 1 

обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 м на 1 обучающегося при 

организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. 
          Площадь учебных кабинетов гимназии - 48,7 квадратных метров позволяет зачислить в 10 

классы по 19 человек. 

      - Заборскую Н.С., заместителя директора, ответственную за организацию приема учащихся                     

в 10 (профильные)  классы МБОУ Гимназия № 3: «Члены комиссии совместно с классными 

руководителями 9 классов представили результаты предварительного рейтинга и портфолио 

учащихся, претендующих на обучение в 10-х профильных классах. Родителям (законным 

представителям) выданы уведомления о приёме документов  с указанием входящего номера 

заявления, перечня представленных документов и отметкой о их получении, с указанием 

итогового балла в рейтинговой таблице, просчитанного в присутствии учащегося и  родителя 

(законного представителя) с подписью последнего, о сроках уведомления о зачислении в 10-й 

класс, контактные телефоны».  

                 Решили: 

1. Учитывать средний балл аттестата, сумму отметок по четвертям  по  предметам, 

которые будут изучаться углублённо, сумму первичных баллов ОГЭ по профильным предметам 

(технологический профиль: математика, физика, информатика; социально-гуманитарный профиль: 

русский язык, литература, история, английский язык). 

          2. Учитывать достижения учащихся за 8-9 класс в предметных олимпиадах ВсОШ), в 

олимпиадах из Перечня, конкурсах, конференциях учебной и исследовательской направленности, 

прочие интеллектуальные, творческие, спортивные достижения: олимпиада «Перперрикон»- 

региональный уровень, «Финансовая и  актуарная математика» - международный уровень, 

«Звезда»  (техника и технологии) – олимпиады из Перечня, другие направления олимпиады 

«Звезда»- российский уровень, «Будущее Арктики» - региональный уровень, свидетельство ЗФТШ 

– региональный уровень, школа «Созвездие» - региональный уровень, участие в 

интеллектуальных играх «Что? Где? Когда»- прочие  интеллектуальные, творческие, спортивные 

достижения, спортивные достижения за честь ОУ - прочие  интеллектуальные, творческие, 

спортивные достижения. В разделе «Прочие  интеллектуальные, творческие, спортивные 

достижения» баллы не суммируются. 

3. Разместить на сайте МБОУ Гимназия № 3 результаты рейтинга. 

4. Классным руководителям 9-х классов (Бережной С.А., Косаревой Г.Н, Кузнецовой 

В.В.): 

 

 




