
Уважаемые выпускники 9 – х классов, их родители и все заинтересованные лица! 

МОАУ СОШ №1 г.Шимановска осуществляет приём  в профильные 10  классы для дальнейшего 

обучения согласно Правилам приема обучающихся для профильного обучения, с которыми Вы 

можете ознакомиться на сайте школы.  

Положение о приеме в 10 класс  http://shkola1-

shim.ucoz.ru/obrazovanie/pologeniaPDF/porjadok_priema_v_10_klass.pdf 

 

Приоритетным правом при приеме в 10-е профильные классы/группы пользуются следующие 

выпускники 9-х классов:  

• имеющие аттестат об основном общем образовании особого образца;  

• наиболее успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования и имеющие по профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

 • являющиеся победителями, призерами и дипломантами городских, региональных и 

Всероссийских олимпиад, конкурсов научно-исследовательских проектов, творческих конкурсов по 

соответствующим профильным предметам;  

• имеющие похвальную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по 

профильным предметам);  

• имеющие средний балл аттестата об основном общем образовании не менее 4,0. 

 

Список документов для поступающих в 10-й класс  

1. Аттестат об основном общем образовании (оригинал);  

2. Ксерокопия паспорта обучающегося (лицо, прописка) 

3. Заявление обучающегося о поступлении в 10- й класс;  

4.Заявление родителей/законных представителей о поступлении ребенка в 10-й класс(при себе 

иметь паспорт) 

 

Заявление можно оформить с 22.06.2020 г. в МОАУ СОШ №1, кабинет № 5 (секретарская) с 9.00 до 

16.00.  

 

В 2020 -2021 год в нашей школе объявляется набор в профильные классы по направлению: 

 

Универсальный профиль 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

 

К сведению поступающих 

Профильное обучение - это средство индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  

 

Профильное обучение позволяет:  

• создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ;  

http://shkola1-shim.ucoz.ru/obrazovanie/pologeniaPDF/porjadok_priema_v_10_klass.pdf
http://shkola1-shim.ucoz.ru/obrazovanie/pologeniaPDF/porjadok_priema_v_10_klass.pdf


• обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; • установить равный доступ 

к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их 

социализации;  

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. По ФГОС 

СОО не менее 3-х предметов изучаются на профильном уровне, остальные предметы являются 

общеобразовательными (изучаются на базовом уровне). Не менее 2-х часов отводится на 

элективные курсы (курсы по выбору).  

 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. 

 

 Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:  

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

 

 

 


