Приём в 10 профильные
классы(группы)
(по результатам
индивидуального отбора в
профильные группы на 20202022 годы обучения)

Перечень профильных групп
в многопрофильном 10 -м классе
2020-2022 годов обучения, перечень предметов, которые будут изучаться на
профильном уровне в 10-м классе:

№ п/п

Группа (профиль)

Профильные предметы

1.

Физико-математическая

Русский язык, математика, физика

2.

Универсальная

Русский язык, математика

Правила приёма в 10 класс


В 10-е классы лицея принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное
общее образование, по результатам индивидуального отбора. Прием учащихся в
10-е классы в 2020 г. осуществляется при наличии аттестата о завершенном
основном общем образовании. Преимущественным правом для зачисления в 10-е
классы по результатам индивидуального отбора пользуются выпускники 9-х
классов, получившие аттестат особого образца (средний балл 5.0).
Индивидуальный отбор осуществляется по следующим критериям: - средний
балл аттестата; - средний балл по профильным предметам и - победители
(призеры) по профильным предметам муниципального, регионального,
всероссийского этапов олимпиад за последний учебный год; - портфолио
индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений обучающегося за
последний учебный год (см. методику определения баллов участников
индивидуального отбора в соответствии с критериями оценки на следующем
слайде).

Профильные предметы, по которым будет
рассчитываться средний балл для индивидуального
отбора:
№ п/п

Группа (профиль)

Профильные предметы

1.

Физико-математическая

Русский язык,
математика, физика

2.

Универсальная

Русский язык,
математика

Подача документов для поступления в
10-й класс
Сроки подачи заявлений:


1) 20 июня 2020 года – начало приёма заявлений и сопутствующих документов
на поступление в 10 класс (документы сканируются и в составе zip-архива
направляются на электронную почту в секретариат школы tmhg_6@mail.ru )
или лично с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (маски,
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 г. Черняховска,
предоставляют копии (позже оригиналы) документов, на основании которых
осуществлялся индивидуальный отбор. При наличии свободных мест комиссия
по индивидуальному отбору возобновит прием документов с 01 августа
2020года.

Методика определения баллов участников
индивидуального отбора в соответствии с критериями
оценки
№ п/п

Критерии оценки участников
отбора

Единица
измерения

Диапазон значений

Порядок расчета

1

2

3

4

5

1) При приеме (переводе) на уровень
среднего общего образованиясредний балл аттестата(К1)

Балл

3-5

К1=(01+02+…0н/Н
где 01,02,…0н –оценки по предметам в аттестате об основном
общем образовании при приеме в 10-й класс либо оценки по
результатам промежуточной аттестации за предыдущий (текущий)
учебный год, Н- общее количество оценок

В 2020 году–
2) При приеме(переводе) на уровень
среднего общего образования- баллы по
профильным предметам либо по
предметам углубленного изучения по
результатам промежуточной аттестации за
предыдущий(текущий) учебный год(К2)

балл

3-5

К2 общ= (PI + Р2 + ... Рн) / Н, где: К2 общ- критерий для основного
общего образования, PI, Р2,... Рн – оценки по 5-балльнойшкалепо
результатам промежуточной аттестации по профильным предметам
либо по предметам углубленного изучения по результатам
промежуточной аттестации за предыдущий (текущий) учебный год
Н – количество оценок

Методика определения баллов участников
индивидуального отбора в соответствии с критериями
оценки
№
п/п

Критерии оценки участников отбора

1

Единица
измерени
я

Диапазон
значений

2

3

4

При приеме (переводе) на уровень основного общего или
среднего общего образования
 результаты школьного, муниципального, регионального,
заключительного этапа (этапов)
всероссийской олимпиады школьников за предыдущий (текущий)
учебный год;

результаты за предыдущий (текущий) учебный год в
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, мероприятиях, 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, перечни которых ежегодно утверждаются приказами
Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации
(КЗ)

балл

1-5

1)

Порядок расчета

5
Копии дипломов, грамот победителей (призеров) школьного, муниципального, регионального,
заключительного этапа (этапов) всероссийской олимпиады школьников за предыдущий (текущий)
учебный год:

победителя (призера) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников- 5 баллов;
 победителя регионального этапа всероссийской олимпиады школьников- 4 балла;
 призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников- 3 балла;
 победителя (призера) муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников- 2 балла;
 победителя (призера) школьного этапа всероссийской олимпиады школьников- 1 балл.
Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений победителей (призеров) 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
(далее - мероприятия) за предыдущий (текущий) учебный год, перечни которых ежегодно утверждаются
приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации:
 победителя (призера) мероприятия международного уровня -6 баллов;
 победителя (призера) мероприятия всероссийского (межрегионального)уровня- 5 баллов;
 победителя Мероприятия регионального уровня- 4 балла;

призера мероприятия регионального уровня - 3 балла. Учитывается одно лучшее достижение за
предыдущий (текущий) учебный год.

Методика определения баллов участников
индивидуального отбора в соответствии с критериями
оценки
№
п/п

Критерии оценки участников отбора

Единица
измерения

Диапазон
значений

Порядок расчета

1

2

3

4

5

балл

1-6

1) При приеме(переводе) на уровень основного
общего или среднего общего образования
портфолио индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности за предыдущий(текущий) учебный
год(К4)

Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, подтверждающих
индивидуальные образовательные достижения обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности(победителей и призеров в очных интеллектуальных, творческих и спортивных
состязаниях, мероприятиях научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской деятельности), а также значок ГТО, волонтерская книжка за предыдущий(текущий)
учебный год:
 победителя(призера) очных мероприятий международного уровня- 6 баллов;
 победителя(призера) очных мероприятий всероссийского(межрегионального) уровня- 5 баллов;
 победителя очных мероприятий регионального уровня- 4 балла;
 призера очных мероприятий регионального уровня- 3 балла;

победителя(призера) очных мероприятий муниципального уровня- 2 балла;
 победителя (призера) очных мероприятий школьного уровня- 1 балл;
 значок ГТО- 3балла;
 волонтерская книжка- 3 балла
Учитывается одно лучшее достижение за предыдущий(текущий) учебный год

