
ПРАВИЛА ПРИЕМА В 10 КЛАСС  

 

Информация  о  комплектовании 10-х профильных классов на 2019-2020 учебный год 

 

 Планируемое количество классов-комплектов - 3 

 

Индивидуальный отбор на 2019-2020 учебный год  проводится на основании Положения о 

профильном обучении в МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП по следующим 

направлениям: 

 

Класс Кол-во 

Математический ( математика, 

информатика, физика) 

25 

Гуманитарный (английский язык, история, 

право, экономика) 

25 

Универсальный (русский язык, английский 

язык, математика) 

25 

 

 

 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

 

а) наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему(им) 

учебному(ным) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на углублённом или 

профильном уровне, за предшествующий и текущий периоды обучения за курс основного 

общего образования; 

б) наличие положительных («хорошо» или «отлично») результатов государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования по учебному(ым) 

предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на углублённом или профильном 

уровне; 

в) наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, интеллектуальных и 

спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных мероприятиях различных уровней 

(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного за 

последние 2 года) по учебным предметам, соответствующим направлению профильного 

обучения за курс основного общего образования. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл ведомости 

успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.  

 

Для участия в индивидуальном отборе  родителям (законным 

представителям)  необходимо представить следующие  документы: 

 

1.заявление о рассмотрении документов  ребенка  для  участия в 

прохождении индивидуального отбора  при зачислении в 10 профильный класс; 

2.аттестат  об основном общем образовании обучающегося; 

3.портфолио  обучающегося  (копии грамот,  дипломов, сертификатов, подтверждающих 

достижения ребенка, за последние 2 года). 

 

 

Сроки приема документов: 24.06.2019-28.06.2019 

 

Место приема документов: МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП, Кутузовская.11 



 

т. 8(495) 9892464 

 

Время приема: 10.00-15.00  

 

Очередность приема: в заявительном порядке. 

 

 

 

 Нормативные документы: 

 

ФЗ-273 от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ФЗ-№124 от 24.07.1998  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 

 Письмо Министерства образования Московской области  "О порядке приёма в 
общеобразовательные организации" 

 Распоряжение Министерства образования Московской области "Об утверждении 
порядка индивидуального отбора при при приеме либо переводе в образовательные 
организации" 

 Положение о профильном обучении 

 
 

http://gymnasium-reutov.ru/userfiles/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(1).pdf
http://gymnasium-reutov.ru/userfiles/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(1).pdf
http://usperm.ru/docs/mo2-ob-utverzhdenii-poryadka
http://usperm.ru/docs/mo2-ob-utverzhdenii-poryadka
http://usperm.ru/docs/mo2-ob-utverzhdenii-poryadka
http://gymnasium-reutov.ru/userfiles/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20.pdf

