
Уважаемые родители и выпускники 9 классов! 

В 2023-2024 учебном году обучение в 10 классе будет организовано в соответствии с 

измененными Федеральными образовательными стандартами среднего общего образования, 

утвержденными приказом Министерства Просвещения № 732 от 12.08.2022. 

В МБУ «Гимназия № 39» индивидуальный отбор будет проходить в соответствии с  разделом 6 

«Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного, начального, основного 

и среднего образования», утвержденного приказом директора № 4/1- од  от11.01.2021г. и изменениям 

к нему. 

 

Подать заявление на включение в число участников индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов можно  в приемную гимназии с 15 по 20 июня 2023г. 

Вместе с заявлением на участие в отборе родители (законные представители) 

предоставляют: 

- табель успеваемости за год из АСУ РСО за подписью классного руководителя (учащиеся из 

других школ заверяют подписью директора и печатью) 

- справка о набранных на ОГЭ баллах  по русскому языку, математике и профильному 

предмету 

- скрин-шот страницы сайта ВУЗа, в который планирует поступать ученик после окончания 

11 класса (на странице должно быть видно название ВУЗа, специальности и перечень вступительных 

испытаний), заверенный родителями. 

- копии документов (портфолио): грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие 

достижения ученика за 9 класс по профильному обучению, а также участию в общественных 

объединениях. 

 

Комиссия, созданная в гимназии для формирования профильных классов, рассматривает 

документы и составляет рейтинговые списки, на основании которых директор принимает решение о 

приеме в 10 класс. После ознакомления с результатами отбора родители подают  заявление с 

предоставлением документов, обозначенных в п.4.5 и п. 4.7  Положения. 

 

Условия индивидуального отбора 

1. Сумма баллов, полученная на ОГЭ 

Профиль  Углубляемые 

предметы в 10 

классе 

Предметы для 

сдачи на ОГЭ 

Мин кол-во 

баллов, 

необходимое по 

рекомендации 

министерства для 

участия в отборе 

Максимально 

возможное 

кол-во баллов 

Технологический - 1  Математика Математика  26 33 

 Физика Физика  31 45 

  Русский язык 20 33 

 

Технологический-2 Математика Математика  26 33 

 Информатика Информатика  14 19 

  Русский язык 20 33 



Гуманитарный -1 Литература Русский язык 23 33 

 Английский язык Математика 15 33 

  Литература 30 45 

  или   

  Английский язык 55 68 

 

Гуманитарный - 2 История Русский язык 23 33 

 Английский язык Математика 15 33 

  История 26 37 

  или   

  Английский язык 55 68 

 

Естественнонаучный-1 Физика Русский язык 20 33 

 Химия Математика 18 33 

  Химия 32 40 

  или   

  Физика 31 45 

 

Естественнонаучный-2  Химия Русский язык 20 33 

 Биология Математика 18 33 

  Химия 32 40 

  или   

  Биология 33 45 

 

Социально - 

экономический 

Обществознание  Русский язык 20 33 

 География  Математика 18 33 

  Обществознание  29 37 

  или   

  География  23 31 

 

2. Сумма баллов, полученная за достижения учащегося по профильному предмету: 

 победитель, призер предметных олимпиад: 

- школьный уровень – 2 балла 

 - городской уровень – 5 баллов 

 - областной уровень – 10 баллов. 

 

 победитель, призер очных интеллектуальных конкурсов по предмету городского и 

выше уровней – 3 балла. 

 

 победитель, призер конференций Взлет, Звезда, Вега, Сириус, Православных чтений, 

Алабинских чтений и аналогичных по уровню – 5 баллов. 

3. Общественная активность: 

- членская книжка волонтера – 2 балла 

-зарегистрированный член РДШ, патриотических клубов и движений – 2 балла 

- значок ГТО – 3 балла. 

 

4. Средний балл табеля оценок по основным предметам учебного плана (русский язык, 

литература, английский язык, математика, информатика, история, обществознание, география, 

физика, химия, биология) за год – от 38  до 55. 


