
 Уважаемые родители и учащиеся!  

             В этом учебном году вам предстоит сделать важный выбор 

траектории дальнейшего образования и в случае продолжения обучения 

в нашей образовательной организации осуществить выбор профиля 

обучения в 10-11-х класса.  

      В школе планируется открыть два 10-х 

класса.                                                             
10А класс – 25 человек 

состоит из 3-х профильных групп: 

Технологический профиль -5 человек 

Естественнонаучный профиль- 8 человек 

Гуманитарный профиль-12 человек 

  10Б класс – 25 человек 

Универсальный профиль – количество мест-25  

Предметы, учитывающиеся при составлении рейтинга учащихся при  

индивидуальном  отборе 

Наименование 

профиля 

                           Баллы для составления рейтинга 

  1 обязательный 

предмет ГИА 

1 предмет по выбору по 

профильному предмету(ам) 

Естественнонаучный   Математика Химия Биология 

Гуманитарный Русский язык История Обществознание 

Технологический Математика Информатика Физика 

Универсальный Русский язык 

Математика 

         - 

Право на участие в индивидуальном отборе имеют все обучающиеся, 

получившие основное общее образование. 

  Выпускники получившие аттестат с отличием, победители и призёры 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников, а также международных олимпиад школьников   по предмету(ам), 

определяющему(им) профиль зачисляются вне конкурса 



Рейтинг участников индивидуального отбора составляется на основании баллов, 

полученных путём суммирования: 

- баллов, полученных по предметам ГИА, указанным в таблице  для каждого 

профиля; 

- баллы за участие в олимпиадах и конкурсах по профильным предметам (для 

всех, кроме универсального профиля) 

- среднего балла аттестата об основном общем образовании ( для  всех, 

кроме универсального профиля). 

Все позиции, указанные выше,  приводятся в соответствие по единой шкале   

Сроки   проведения индивидуального отбора 

в  профильные классы (группы) 

дата Время Место Процедура 

01.07-02.07, 

19.08 

10.00-16.00 Каб. 

директора 

Прием заявлений для участия в 

индивидуальном отборе 

20.08.  10.00-14.00 Каб 

заместителя 

директора по 

УВР 

Начало проведения 

индивидуального отбора. 

Составление  рейтинга  

участников 

20.08      15.00  Каб 

директора 

Заседание приёмной комиссии , 

экспертиза документов, 

принятие решения о зачислении 

в профильные классы. 

Размещение списков 

профильных классов на сайте 

школы 

21.08 
 

 

10.00-14.00 Каб. 

директора 

Прием апелляций по 

результатам  

индивидуального отбора  и 

заседание конфликтной 

комиссией. 

22.08 10.00 Каб. 

директора 

Итоговое заседание приёмной 

комиссии 

23.08 10.00   Приказ директора школы о 

зачислении в профильные 

классы 

 

 



Документы для участия  в индивидуальном отборе: 

  Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося и обучающего (достигшего 16-летия) 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя.  

1. Заявление подается в Учреждение 1, 2 июля 2019 года. 

2. К заявлению прилагаются следующие документы:  

 – оригинал аттестата об основном общем образовании; 

    – копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права 

приёма (см. Порядок на сайте) 

  

  

  
 


