
Информация об организации рейтингового отбора в классы (группы) профильного обучения 

 по программам среднего общего образования на 2022-2024 г.г. 
МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С.Пушкина» в 2022–2023 учебном году организует обучение на 

уровне среднего общего образования в 10-м классе  по следующим профилям: 

 Технологический (12 мест); 
 Гуманитарный (25 мест); 

 Гуманитарный (с педагогическим уклоном) (25 мест) 

 Естественно-научный (14 мест) 

Прием в классы профильного обучения осуществляется по результатам индивидуального отбора в 
соответствии с Порядком проведения индивидуального отбора в класс (группу) профильного обучения 

МОУ «Средней школы № 43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка», 

утвержденного приказом  № 17  от 17.02.2022. 

Предметы, определенные Учреждением для составления рейтинга индивидуального отбора для 

получения среднего общего образования в классе (группе) профильного обучения в 2022–2023 

учебном  году 

 

Наименование 

профиля 

Отметки из аттестата об основном 

общем образовании 

Баллы за ОГЭ 

Технологический    Математика, информатика, физика Математика; 

информатика или физика 

 Гуманитарный немецкий язык, русский язык, 

обществознание 

Русский язык; 

немецкий язык 

Естественно-

научный 

 

химия, биология, математика Математика; 

биология или химия 

Гуманитарный  

(с педагогическим 

уклоном) 

немецкий язык или английский язык, 

русский язык, история 

Русский язык; 

немецкий язык или английский язык 

 
Рейтинг участников индивидуального отбора для получения среднего общего образования в    

классах (группах) профильного обучения составляется на основании баллов, полученных путём 

суммирования: 
- отметок из аттестата об основном общем образовании по предметам, определенным для профиля;  

- баллов за ОГЭ, определенных для профиля. 

Внимание обучающихся, изучавших предметы на углублённом уровне! При подаче документов 

для участия в индивидуальном отборе необходимо предоставить справку из школы об изучении 

предмета на углублённом уровне. 

 

Порядок работы  комиссии по индивидуальному отбору в 10-й класс 

на 2022-2023 учебный год 

Личный прием 

4-6 июля 

2022г. 

9.00- 13.00 

14-00-16-00 

Каб.29 

Прием документов на 

участие в индивидуальном 

отборе от РОДИТЕЛЕЙ. 

- заявление   

- выписка из протокола результатов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА); 

- заверенная копия аттестата об 

основном общем образовании (копии 

заверяет то учреждение, где был выдан 

http://school49yar.ru/files/z/m/3/3548/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://disk.yandex.ru/i/LLWtzOb-NOBP4g


аттестат); 

-копии документов, подтверждающих 

наличие права приёма (перевода) вне 

зависимости от количества баллов, 

указанных в п.3.5,3.6 Порядка проведения 

индивидуального отбора (при наличии); 

-копии документов, подтверждающих 

наличие преимущественного права приёма 

(перевода) учащегося в класс профильного 

обучения, указанных в п.3.5., 3.6 Порядка 

проведения индивидуального отбора (при 

наличии); 

 

07.07-08.07   Работа комиссии по 

индивидуальному отбору 

 

11.07.22  

   

Публикация результатов 

работы комиссии по 

индивидуальному отбору 

(рейтинг участников 

индивидуального отбора) 

 

12.07.22 – 

13.07. 22  

Подача апелляций по 

результатам 

индивидуального отбора 

 

14.07.22  

до  13.00 

 

Работа комиссии по 

рассмотрению апелляций 

 

14.07.22 

В   15.00 

(сайт ОУ, 

стенд школы) 

Публикация списка 

участников 

индивидуального отбора, 

рекомендованных к 

зачислению. 

 

15.07.22  

10-00-16.00 

Каб.77 

Прием заявлений в 10 класс 

от участников, прошедших 

индивидуальный отбор 

 

 Подача заявлений осуществляется только родителями /законными представителями  с 

соблюдением требований мер безопасности: маска, бахилы, социальная дистанция, индивидуальная 

ручка. 

  
Дистанционно (через единый портал государственных услуг) 

  

 Личное присутствие  родителей (законных представителей) в день работы Комиссии не 
предполагается. 

Телефон для справок: 728611 
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