
Приложение 1 

Критерии отбора учащихся в 10 профильные классы 

 в 2019-2020 учебном году 

 

Нормативные документы:  

Постановление Правительства Пермского края № 306-п от 29.04.2014 «О порядке организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Пермского края, для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения». 

Письмо Департамента образования администрации г. Перми № СЭД-08-01-43-67 от 12.02.2016 

«Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации г. Перми для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения». 

 

Локальные акты:  

«Положение о профильных классах» МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми 

«Положение о формах получения образования в МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми» 

«Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся в МАОУ «Экономическая школа № 

145» г. Перми 

 

Выдержки из нормативных документов:  

«Индивидуальный отбор в 10 классы с углубленным изучением предметов и (или) 10 классы 

(группы) профильного обучения проводится ежегодно после завершения государственной итоговой 

аттестации обучающихся в основной период с 20 июня по 07 июля текущего года и в 

дополнительный период, при наличии свободных мест, с 25 по 30 августа текущего года». 

«Участниками индивидуального отбора в 10 классы с углубленным изучением предметов и (или) 10 

классы (группы) профильного обучения являются обучающиеся, завершившие обучение по 

программам основного общего образования, успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию и получившие аттестат об основном общем образовании». 

«Основаниями для прохождения индивидуального отбора и последующего обучения в классе с 

углубленным изучением предмета и (или) классе (группе) профильного обучения могут являться: 

- Успешность освоения обучающимися учебных программ по предметам углубленного и (или) 

профильного обучения на уровне основного общего образования: обучение на отметки «хорошо», 

«отлично»; 

- Успешность сдачи государственной итоговой аттестации по предметам, предполагаемым изучать 

на углубленном и (или) на профильном уровне: высокий уровень полученных баллов в период 

прохождения государственной итоговой аттестации, а также отметки «хорошо», «отлично» при 

переводе результатов в 5-балльную шкалу оценивания». 

«При приеме в профильные классы может устанавливаться рейтинг (накопительная оценка) каждого 

учащегося из четырех составляющих: 

- итоговые отметки за основную школу по основным предметам Учебного плана – русский язык, 

математика, английский язык, профильные предметы; 

- учет совокупности экзаменов, которые сдавали учащиеся в 9 классе (при условии сдачи экзамена по 

выбору); 

- результаты олимпиад, написание проектов, рефератов, творческих работ, участие в предметных 

неделях, в школьном научном обществе учащихся; 

- отметки об окончании элективных курсов предпрофильной подготовки (результаты профпроб; 

отметка по экономике, экономике-технологии, обществознанию – для гуманитарного профиля) – при 

необходимости; 

- рекомендации педагогического коллектива – при необходимости 



- вступительный экзамен по английскому языку для обучающихся, поступающих из других ОО, а 

также для обучающихся МАОУ СОШ 145, не сдававших ОГЭ по английскому языку. 

  

Профили на 2019-2020 учебный год:  

 

1. Социально-экономический 

Углубленный уровень изучения: английский язык, математика; 

Профильный уровень изучения: экономика, обществознание, право. 

2. Естественнонаучный 

Углубленный уровень изучения: английский язык, математика; 

Профильный уровень изучения: химия, биология (химико-биологическое направление) 

 

                 Перечень необходимых документов для приёма: 

1. Заявление для приема в 10 класс – с указанием профиля; 

2. Копия паспорта заявителя; 

3. СНИЛС (копия), ИНН (копия); 

4. Аттестат об основном общем образовании (оригинал) и копия; 

5. Справка о результатах ОГЭ (для поступающих из других ОО); 

6. Портфель индивидуальных достижений за последние 3 года (Портфолио); 

7. Личное дело обучающегося (после зачисления); 

8. Медицинская карта, сертификат прививок, медицинский полис (после зачисления). 

                    

 


