
Информация о комплектовании профильных классов на 2021-2022  учебный год 

 

Порядок приема в профильные классы   регламентируется 

Порядком  индивидуального  отбора  при приеме  либо  переводе  в  классы с 

углубленным  изучением  отдельных  предметов  и  в  профильные  классы  утвержден  по

становлением     Правительства  Мурманской  области  (постановление  от 03.03.2014 

№100-ПП (с изменениями и дополнениями от 24.03.2015 № 110-ПП, от 12.03.2018 № 108-

ПП, от 24.12.2018 № 610-ПП, от  12.04.2021 №197-ПП). 

 

Сеть классов профильного обучения в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

на 2021-2022 учебный год 

(утверждена   приказом Управления образования от 05.04.2021 № 177) 

 

Образовательная 

организация 

Профиль обучения 

10 класс (новый набор) 11 класс 

МБОУ СОШ № 2 Технологический 

Гуманитарный 

Технологический 

Гуманитарный 

МАОУ СОШ № 3 Универсальный Универсальный 

МБОУ СОШ № 6 Универсальный Универсальный 

МАОУ СОШ № 10 Технологический 

Гуманитарный 

Естественнонаучный 

Технологический 

Гуманитарный 

Естественнонаучный 

МБОУ СОШ № 11 Универсальный Универсальный 

 

В отборе в профильные 10-е классы принимают участие выпускники 9-х классов, 

отвечающие  хотя бы  одному  из критериев. 

Критерии  отбора 

 наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по 

профильным  предметам (предметам, которые изучаются в профильных классах  на 

углубленном уровне); 

 наличие  результатов  государственной  итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по общеобразовательным 

предметам, изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне 

 наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в 



области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-технического 

творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного)  за последние 2 года в 

соответствии  с  профилем  обучения 

  

Для поступления в 10 профильный класс будут учитываться итоговые отметки 

«хорошо» и «отлично» по профильным предметам  (предметам, которые могут изучаться 

на углубленном уровне). Перечень общеобразовательных предметов утвержден приказом 

Управления образования от 05.04.2021 № 177: 

 

Профиль обучения 

 

Общеобразовательные   предметы   

Технологический математика, информатика, физика 

Гуманитарный русский язык, история,  обществознание, география, 

литература, иностранный язык 

Естественнонаучный  математика, химия, биология, физика, география 

Универсальный  история,  литература,  иностранный  язык,  

обществознание, география, информатика  и  ИКТ, химия,  

биология, физика 

 

Перечень  документов  при    комплектовании   профильных  классов 

1)заявление   руководителю  школы,  в  которой  планируется  открытие  профильн

ых  классов,  об участии  ребенка  в  индивидуальном  отборе ; 

2) копия аттестата об основном общем образовании; 

3) копии  грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые 

места) по результатам мероприятий, включенных в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений (за последние 2 года в соответствии с профилем обучения) 

Внимание! 

 ответственность  за  своевременность  предоставления  документов  и  их  до

стоверность  несут  родители (законные  представители)  обучающихся. 

 ограничений  при  подаче  заявлений  в несколько  профильных 

классов  одновременно не  предусмотрено, 

если  участник  соответствует  установленным  критериям. 

 



 

 

Сроки комплектования профильных 10-х классов 

 

Прием  документов  начнется 18 июня 2021 года  в школах №2 и №10. 

 

 

18 июня    

(пятница) и  

21 июня   

(понедельник)    

 прием документов в школах ( включая заявление  от 

родителей (законных представителей) учащихся  об участии в  

конкурсном отборе)  

 комиссии  в  школах  будут 

проводить  экспертизу  документов и 

заполнять  протоколы  для  составления  рейтинга 

 

21 июня 

(понедельник) 

 к  20 часам  будет составлен рейтинг и 

опубликован  на  сайте  Управления  образования: edu.kandalaksha-

admin.ru  

 на  сайте  будут  опубликованы  списки  обучающихся,  

 рекомендованных  к  зачислению,  а  также  списки  резерва. 

22 июня 

(вторник)  

 

 школы  будут принимать  заявления  от  родителей  (законных 

представителей)  о приеме  на  обучение и  

оригиналы  документов  от  тех  обучающихся,  которые   

попали  в  список  рекомендованных  к  зачислению. 

22 

июня  (вторник)

    

на сайте  Управления  образования к 20 

часам   будут  размещены: 

 списки  зачисленных  обучающихся 

(тех,  кто  принес заявления  о приеме на  обучение  и   

оригиналы  документов),     

 информация  о  вакантных  местах в  профильных  классах,  

 списки  рекомендованных  к  зачислению  из списков  резерва. 

23 июня (среда)  в  школах  будут  приниматься  заявления  о приеме  на  обучение и   

оригиналы  документов обучающихся  из числа  резерва 

для  зачисления  на  вакантные  места (строго  по  рейтингу!!!) 

24 июня 

(четверг) 

на  сайте  Управления  образования 

будут  размещены  окончательные списки  профильных  классов  на 

2021-2022  учебный  год, а  также  информация  о наличии вакантных 

мест   в  профильных  классах. 

 

  



Расчет  рейтинга при  отборе в профильные классы 

Система  подсчета  баллов  при  составлении  рейтинга  учащихся 

 

  критерий показатель баллы 

1. наличие итоговых отметок 

"хорошо" и "отлично" по 

профильным  предметам 

 Итоговая отметка "хорошо" 

и "отлично" по 

соответствующему(им) 

учебному(ым) предмету(ам) 

5 баллов за один 

предмет 

(при  наличии  отметки 

«хорошо» или 

«отлично») 

2. Наличие результатов 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

общеобразовательным 

предметам, изучение 

которых предполагается на 

углубленном или 

профильном уровне 

 

Отметка «хорошо» или 

«отлично»   за  ОГЭ  по 

русскому языку, математике 

и (или) контрольную работу  

по  предмету по выбору,  

изучение  которых 

предполагается  на  

углубленном  или  

профильном  уровне 

10 баллов за один 

предмет, отметка по 

которому "хорошо" и 

"отлично"; 

3 наличие грамот, дипломов, 

сертификатов, 

удостоверений, 

подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, 

творческие и спортивные 

достижения (призовые 

места) по результатам 

мероприятий, включенных 

в перечень олимпиад и 

иных интеллектуальных и 

(или) творческих 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, 

творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на 

пропаганду научных 

знаний, творческих и 

достижения школьного 

уровня 

1 балл за 1 достижение 

(призовое место) (не 

более 5 баллов за все 

достижения) 

достижения 

муниципального уровня 

2 балла за 1 

достижение (призовое 

место) (не более 10 

баллов за все 

достижения) 

достижения регионального 

уровня 

5 баллов за 1 

достижение (призовое 

место) (не более 15 

баллов за все 

достижения) 

достижения всероссийского 

уровня 

10 баллов за 1 

достижение (призовое 

место) (не более 20 

баллов за все 

достижения) 

достижения 

международного уровня 

  

20 баллов за 1 

достижение (призовое 

место) 



спортивных 

 достижений (за 

последние 2 года в 

соответствии с профилем 

обучения)  

  

  

 

Внимание!  При равных результатах  индивидуального  отбора дополнительно  

учитывается средний  балл  аттестата  об  основном  общем  образовании. 

 

  



Режим  работы  школ, 

в  которых  будут приниматься  заявления  в  профильные  классы 

Режим  работы  будет  размещен   на  официальных  сайтах: 

Школа №2 – http://www.school2-kand.ru/ 

Школа  №10 – http://www.kschool10.my1.ru/ 

По вопросам комплектования профильных 10-х классов 

на 2021-2022 учебный год можно обращаться 

- к своим  классным  руководителям; 

- к  администрации  школы, в  которой  сейчас  обучается  девятиклассник (директору  или 

завучу) и школ, на базе которых комплектуются профильные классы: 

СОШ №2 – 92597; 93593 

СОШ №10 -93023, 92800 

- к  специалистам  Управления  образования: 

Кочегарова  Светлана  Геннадьевна,  заместитель  начальника  Управления  образовани

я (тел.92546); 

Иванова Ольга Владимировна, начальник  отдела  общего  и 

дополнительного  образования  (тел.96190) 

 

http://www.school2-kand.ru/
http://www.kschool10.my1.ru/

