ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 10 КЛАСС (ПРОФИЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ) В МАОУ СОШ № 6 г. ЧЕРНЯХОВСКА
НА 2020-2022 ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В связи с приказом Министерства образования Калининградской области от
25 мая 2020 года № 731/1 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1» в
лицее изменён порядок индивидуального отбора:
1. Перечень профильных 10 классов 2020-2022 годов обучения, перечень
предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне в 10-х классах:
№ п/п

1.
2.

Многопрофильный класс (с двумя Профильные предметы
профильными группами
Физико-математическая
Универсальная

Русский язык, Математика
Физика
Русский язык, Математика

2. Информация о комплектовании 10-х профильных классов на 2020-2022
годы обучения:
Общее количество
10-х классов

1

Профили обучения

Количество
классов

Физико –
математический
Универсальный

человек
12

1
13

3. В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное
общее образование, по результатам индивидуального отбора. Прием в 10-е
классы в 2020 году осуществляется на основании аттестата о завершенном
основном общем образовании.
Преимущественным правом поступления в профильные классы
пользуются выпускники 9-х классов, имеющие аттестат об основном общем
образовании особого образца (средний балл 5.0) принимаются в гимназию вне
конкурса и зачисляются в первоочередном порядке.
Индивидуальный отбор осуществляется по следующим критериям:
- средний балл аттестата;
- средний балл по профильным предметам
- баллы, начисляемые за Портфолио индивидуальных образовательных

достижений обучающихся за 2019-2020 учебный год.
4. Для участия в индивидуальном отборе необходимо подать заявление
(скан) по установленной Положением форме, к заявлению прилагаются
следующие документы обучающихся:
копия
документа,
удостоверяющего
личность
участника
индивидуального отбора, выпускника 9 класса;
- копия (оригинал аттестата об основном общем образовании
предоставляется по результатам формирования классов);
копию страхового свидетельства (СНИЛС);
персональный сертификат, полученный после прохождения
собеседования по ссылке выше;
- Портфолио учебных и внеучебных достижений по установленной
форме с приложением копий или оригиналов грамот, дипломов,
подтверждающих учебные и внеучебные достижения обучающихся за
последний год обучения, согласно методике определения баллов участников
индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки (Положение об
индивидуальном отборе).
Документы сканируются и в составе zip-архива направляются на
электронную почту в секретариат школы tmhg_6@mail.ru
5. Профильные предметы, по которым будет рассчитываться средний балл для
индивидуального отбора:
№ п/п Профиль
Профильные предметы

1.
2.

Физико-математический
Универсальный

Математика
Физика, Русский язык
Математика
Русский язык

6. Сроки подачи заявлений с приложениями:
1) 20 июня 2020 года - начало приёма заявлений и сопутствующих
документов на поступление в 10 класс (документы сканируются и в составе zipархива направляются на электронную почту в секретариат школы
tmhg_6@mail.ru или лично, с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований (маска, перчатки)
2) 22 июня 2020 года - начало работы комиссии по индивидуальному
отбору.
3) до 30 июня 2020 года - подведение итогов работы комиссии по
индивидуальному отбору.
После

завершения

индивидуального

отбора,

обучающиеся,

рекомендованные к зачислению в 10-е профильные классы МАОУ СОШ № 6,
предоставляют оригиналы документов, на основании которых осуществлялся
индивидуальный отбор.
При наличии свободных мест комиссия по индивидуальному отбору
возобновит прием документов с 01 августа 2020 года.

