
Прием документов в профильные классы МБОУ СОШ №2 
 

Информация о приеме 

 

Чем регламентируется порядок приема в профильные классы? 

Порядок индивидуального отбора при приеме либо переводе в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов и в профильные классы утвержден постановлением Правительства 

Мурманской области (постановление от 03.03.2014 №100-ПП, с изменениями от 24.12.2018 №610-ПП). 

Кто может участвовать в отборе в профильные классы? 

Участниками отбора могут стать выпускники 9-х классов, отвечающие хотя бы одному из 

критериев: 

- наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по профильным  предметам; 

- наличие результатов экзаменов по предметам (не менее двух), изучение которых 

предполагается на профильном или углубленном уровне; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта различных уровней 

(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного) за последние 2 года в 

соответствии с профилем обучения. 

Какие документы предоставляются при подаче заявления в профильный класс? 

Для участия в отборе родители (законные представители) обучающихся подают заявление 

руководителю школы, в которой планируется открытие профильных классов. К  заявлению 

прилагаются документы: 

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- копии документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта различных уровней 

(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного) за последние 2 года в 

соответствии с профилем обучения. 

Обращаем внимание, что информационная карта не оформляется. 

Ответственность за своевременность предоставления документов их достоверность несут 

родители (законные представители) обучающихся. 

Когда начинается прием документов для  участия  в индивидуальном отборе? 

Прием документов начнется 01  июля. 

01 июля (понедельник) и 02 июля (вторник) будут приниматься документы, комиссия в школе 

будет проводить экспертизу документов и заполнять протоколы для составления рейтинга. 

02 июля (вторник) рейтинг  будет составлен и к 20 часам опубликован на сайте Управления 

образования: edu.kandalaksha-admin.ru 

На сайте будут опубликованы списки обучающихся, рекомендованных к зачислению, а также 

списки резерва. 

03 июля (среда) и 04 июля (четверг) школы будут принимать оригиналы документов от тех 

обучающихся, которые попали в список рекомендованных к зачислению. 

04 июля (четверг) на сайте Управления образования будут размещены списки зачисленных 

обучающихся (тех, кто принес оригиналы документов), информация о вакантных местах в 

профильных классах, а также списки рекомендованных к зачислению из списков резерва. 

05 июля (пятница) будут приниматься оригиналы документов обучающихся из числа резерва 

для зачисления на вакантные места (строго по рейтингу!!!). 

05 июля (пятница) - на сайте Управления образования будут размещены окончательные списки 

профильных классов на 2019-2020 учебный год, а также информация о наличии вакантных мест в 

профильных классах. 

Можно ли подавать заявления в несколько профильных классов одновременно? 

Ограничений при подаче заявлений не предусмотрено, если участник соответствует 

установленным критериям. 
 

Куда можно обращаться за разъяснениями? 

Во-первых, к своим классным руководителям; 

Во-вторых, к администрации школы, в которой сейчас обучается девятиклассник (директору 

или заместителю директора)\ 



В-третьих, к специалистам Управления образования: 

- Кочегарова Светлана Геннадьевна, заместитель начальника Управления образования (тел.9-25-46); 

- Иванова Ольга Владимировна, начальник отдела общего и дополнительного  образования (тел.9-61-90) 
 

Как производится расчет рейтинга? 

Система подсчета баллов при составлении рейтинга учащихся: 

№ 

п/п 
Критерий Показатель Баллы 

1. Наличие итоговых отметок 

"хорошо" и "отлично" по 

профильным предметам 

Итоговая отметка "хорошо" и 

"отлично" по соответствующему(им) 

учебному(ым) предмету(ам) 

5 баллов за один 

предмет (при наличии 

отметки «хорошо» или 

«отлично») 

2. Наличие результатов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

 

Учитываются результаты 

государственной итоговой  аттестации  

Для технологического, 

естественнонаучного, социально-

экономического классов: 

математика+предметы по выбору 

Для  гуманитарного класса: русский 

+предметы по выбору 

10 баллов за один 

предмет, отметка по 

которому "хорошо" или 

"отлично". 

3. Наличие документов, 

подтверждающих достижения 

(призовые места) в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных 

состязаниях, конкурсных 

мероприятиях в области искусства, 

научно-исследовательской 

деятельности, научно-

технического творчества, спорта 

различных уровней (школьного, 

муниципального, регионального, 

всероссийского, международного) 

За последние 2 года в 

соответствии с  профилем 

обучения 

Достижения школьного уровня 1 балл за 1 достижение 

(призовое место) (не 

более 5 баллов за все 

достижения) 

Достижения муниципального уровня 2 балла за 1 достижение 

(призовое место) (не 

более 10 баллов за все 

достижения) 

Достижения регионального уровня 5 баллов за 1 

достижение (призовое 

место) (не более 15 

баллов за все 

достижения) 

Достижения всероссийского уровня 10 баллов за 1 

достижение (призовое 

место) (не более 20 

баллов за все 

достижения) 

Достижения международного уровня 20 баллов за 1 

достижение (призовое 

место) 

 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл аттестата об 

основном общем образовании. 
 

Какие профильные классы планируется открыть в 2019-2020 учебном году: 

 

Название профиля 

Предметы, которые 

будут изучаться на 

углубленном уровне 

Экзамены по выбору, которые будут 

учитываться для рейтинга при приеме в 

профильный класс 

Гуманитарный - история 

- право 

- русский язык 

русский язык, история, обществознание, 

география, литература, иностранный язык 

Технологический - математика 

- физика 

- информатика 

математика, информатика, физика, 

обществознание, химия 

 


