
Информация для обучающихся  и родителей 

 

«О формировании 10-х классов» 

 
1. Прием Заявлений   в 10 класс будет проводиться  22 июня с 14.00 

по 19.00. 

2. На 2021-2022 учебный год формируются следующие профильные 

10-е классы: 

 Технологический профиль  

 Естественнонаучный профиль  

 Гуманитарный профиль  

 Универсальный профиль 

3. На сайте школы смотри Положение о порядке зачисления в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов и в 

профильные классы. 

4. Индивидуальный  отбор обучающихся в профильные 10-е 

классы осуществляется в  2 этапа : 

 конкурсный отбор документов обучающихся – 1 этап ; 

 конкурсные испытания обучающихся в случае 

несогласия родителей (законных представителей) с 

результатами конкурсного отбора документов – 2 этап. 

2 этап проводится по результатам решения апелляционной 

комиссии (см. Положение). 

5. Необходимый пакет документов: 

 

А) Письменное заявление родителей на участие в 1 

этапе.   
Б) В случае несогласия родителей с результатами 

конкурсного отбора документов – письменное 

заявление в апелляционную комиссию  для  

рассмотрения вопроса   об участии обучающегося во 2 

этапе индивидуального отбора в профильный  10 

класс. 

В) Оригинал аттестата об основном общем 

образовании с вкладышем 

 

 

 



6. Список учебных предметов в соответствии профилю: 

 
Технологический   профиль:   

1. Русский язык 
2. Литература 

3. Иностранный язык (англ.) 

4. История 

5. Математика – углубленное изучение 

6. Астрономия 

7. Физическая культура 

8. Основы безопасности жизнедеятельности 

9. Родной русский язык 

10. Обществознание 

11. Информатика – углубленное изучение 

12. Физика – углубленное изучение 

Индивидуальный проект  

 
Естественнонаучный профиль 

1. Русский язык 
2. Литература 

3. Иностранный язык (англ.) 

4. История 

5. Математика  

6. Астрономия 

7. Физическая культура 

8. Основы безопасности жизнедеятельности 

9. Родной русский язык 

10. Химия- углубленное изучение 

11. Биология- углубленное изучение 

12. Физика- углубленное изучение 

 

Индивидуальный проект 

 Гуманитарный профиль 

 

1. Русский язык- углубленное изучение  

2. Литература 

3. Иностранный язык (англ.) 

4. История – углубленное изучение  

5. Математика   

6. Астрономия 

7. Физическая культура 



8. Основы безопасности жизнедеятельности 

9. Родной русский язык 

10. Право – углубленное изучение 

11. Обществознание  

12. Естествознание  

         Индивидуальный проект  

 

Универсальный профиль 

 

1. Русский язык- углубленное изучение  

2. Литература 

3. Иностранный язык (англ.) 

4. История – углубленное изучение  

5. Математика   

6. Астрономия 

7. Физическая культура 

8. Основы безопасности жизнедеятельности 

9. Родной русский язык 

10. Обществознание 

11. География 

12. Информатика 

Индивидуальный проект 

Все учебные предметы в универсальном профиле изучаются на базовом 

уровне. 

 

 

Преимущественным правом зачисления в профильные классы                                            

(естественнонаучного, гуманитарного и технологического профиля)   обладают 

следующие категории обучающихся: 

 победители и призёры олимпиад по учебным предметам, либо предметам 

профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением; 

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за 

образовательной организацией;  

 обучающиеся, которые за предшествующий и текущий  период обучения 

показали высокие результаты (отметка «хорошо», «отлично») 

по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам), включая результаты 

успеваемости обучающихся девятых классов, с учетом результатов итоговой 

контрольной работы  в формате ГИА по соответствующим профильным предметам;  


