
                                          Информация о комплектовании 10 профильного класса  

на 2021-2022 учебный год 

 

Наименование 

ОО 

Общее количество 

10-х классов 

Профильный 10  класс 

                    Название профиля Количество групп  Количество 

обучающихся 

МАОУ СОШ 

№ 47 

1 

мультипрофильный 

класс 

Социально-экономический 1 7 

Технологический 1 7 

Естественно-научный 1 7 

Гуманитарный 1 7 

Ответственный: заместитель директора по УВР Белицкая Е.В., тел.21-44-04 

 

Информация о профилях 

 

Профиль обучения Профильные предметы Экзамен по выбору, на основании которого  

осуществляется набор в профильную группу 

Социально-экономический Русский язык, математика, 

право 

Обществознание  

Технологический Русский язык, математика, 

физика, информатика 

 

Физика или информатика 

Естественно-научный Русский язык,биология, 

химия 

 

Химия или биология 

Гуманитарный Русский язык, математика, 

английский язык 

Литература или английский язык 

  

  Прием обучающихся в 10 класс осуществляется при наличии результатов государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике  и результатов контрольной работы по предмету по выбору в соответствии с профилем 

обучения 



 

Минимальные баллы для отбора обучающихся в профильный 10 класс МАОУ СОШ № 47 определяются на 

основании приказа Министерства образования Калининградской области  «Об утверждении минимального количества 

баллов и шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за выполнение экзаменационных 

работ по математике, русскому языку, и учебным предметам по выбору при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в форме ОГЭ в 2021году в Калининградской области». 

  

   

  Обучающиеся подают заявление в присутствии родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, степень родства с обучающимся, на заявлении 

обучающегося ставят подпись и дату ознакомления с заявлением. 

  

 К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся: 

-копия паспорта (при наличии оригинала в момент подачи документов); 

-копия аттестата об основном общем образовании (при наличии оригинала в момент подачи документов); 

-копия справки с результатами государственной итоговой аттестации, контрольной работы по предмету по выбору 

(при наличии оригинала в момент подачи документов); 

-копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения обучающегося (1,2,3 место) муниципального, регионального 

этапов конкурсов, мероприятий по предметам заявленного профиля; 

-личная карта, медицинская карта для обучающихся, не являющихся обучающимися МАОУ СОШ № 47 в 2020-2021 

учебном году. 

  
 


