
Индивидуальный отбор 
обучающихся 

в 10-е профильные классы
в 2020 г.

на 2020-2022 г. обучения



№ 

п/п
Профиль

Перечень предметов по выбору, по 

которым проводятся ГИА, 

вступительные испытания

Профильные предметы

1 Технологический 
Физика

Информатика

Математика

Физика

Информатика

2 Социально-экономический
География

Обществознание

Математика

Экономика

Право

3 Естественно-научный
Химия

Биология

Русский язык

Химия

Биология

4 Гуманитарный
Литература

Английский язык/немецкий язык

Русский язык

Литература

Иностранный язык

5 Педагогический
Английский язык

Обществознание

Русский язык

Математика

Иностранный язык

Перечень профильных 10-х классов 2020-2022 г. обучения, перечень экзаменов и 

профильных предметов



o В 10-е классы гимназии принимаются выпускники 9-х классов, получившие

основное общее образование, по результатам индивидуального отбора.

o Прием учащихся в 10-е классы в 2020 г. осуществляется при наличии

аттестата о завершенном основном общем образовании.

o Преимущественным правом для зачисления в 10-е классы по результатам

индивидуального отбора пользуются выпускники 9-х классов, получившие

аттестат особого образца (средний балл 5.0).

o График работы приемной комиссии:

• 26 мая 2020 г. - начало приема заявлений на поступление в 10-е профильные 

классы с приложениями в электронной форме;

• 1 волна - Проведение индивидуального отбора в профильные классы или классы 

с углубленным изучением – с 15 июля по 01 августа 2020 года;

• 2 волна - Проведение индивидуального отбора на свободные места в 

профильные классы или классы с углубленным изучением – с 01 по 31 августа 

2020 года.

Правила приема



Индивидуальный отбор осуществляется по следующим 

критериям:

1. Средний балл аттестата;

2. Результаты вступительных испытаний для проверки уровня готовности

обучающихся к обучению по программам предметов профильного

обучения по обязательным учебным предметам и двум предметам,

соответствующим профилю обучения (для обучающихся, прибывающих

из других школ). Для выпускников 9-х классов МАОУ гимназии № 32 в

2020 году результатами вступительных испытаний считаются

результаты административных контрольных работ в рамках итоговой

аттестации по программам основного общего образования.

3. Результаты Всероссийской олимпиады школьников олимпиад за

предыдущий (текущий) учебный год по соответствующему

профильному предмету (предметам).

Портфолио индивидуальных образовательных достижений

обучающегося.



Предмет 1 волна

с 15 июля по 01 августа 

2020 года

2 волна

с 01 по 31 августа 

2020 года

Математика 15, 16 июля 3, 4 августа

Русский язык 20, 21 июля 6,7 августа

Литература 18 июля 1 августа

Английский язык 23 июля 10 августа

Физика 25 июля 12 августа

Информатика 24 июля 14 августа

Химия 18 июля 12 августа

Биология 24 июля 14 августа

Обществознание 25 июля 17 августа

География 27 июля 19 августа

Вступительные испытания для участников индивидуального отбора для

проверки уровня готовности к обучению по программам предметов

профильного обучения провести в следующие сроки:

График проведения вступительных испытаний 



 Родители (законные представители) выпускников 9-х классов подают 
заявление на имя директора гимназии по установленной форме 
(приложение 1.) не позднее 3-х календарных дней до проведения 
индивидуального отбора.

К заявлению прилагаются:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя/законного 
представителя);

- копия документа, удостоверяющего личность участника индивидуального 
отбора, выпускника 9-го класса; 

- копия аттестата об основном общем образовании (для выпускников других 
образовательных организаций);

- Портфолио достижений (по установленной форме, приложение 2.) копии 
дипломов и грамот, подтверждающих учебные и внеучебные
(интеллектуальные, творческие и спортивные) достижения (призовые места) 
обучающихся за последний год обучения, согласно Методике определения 
баллов участников индивидуального отбора в соответствии с критериями 
оценки . 

Документы сканируются и в составе zip-архива направляются на 
электронную почту гимназии shelenkova57@inbox.ru

Подача документов для поступления в 10-й кл.

mailto:shelenkova57@inbox.ru


По вопросам поступления в 10-е профильные классы 

МАОУ гимназии № 32 

на 2020-2022 г. обучения 

обращаться к  Шеленковой Н.Ю., 

заместителю по НМР МАОУ гимназии № 32, 

моб.тел +79114726076, 

e-mail: avachashelenkova@mail.ru


