Организация
профильного обучения
и приём в
10 профильный класс

10 класс – профильное обучение

На основе индивидуальных учебных
планов в рамках сетевого обучения
• Объединение ресурсов 4 школ: № 8, 63, 86, 133 –для
ведения профильных предметов и элективных курсов.
• Модель 4+2: 4 дня в неделю изучаются базовые предметы
в своих школах и 2 дня в неделю профильные предметы
по выбору в разных школах. Профильные группы
формируются с учётом образовательных потребностей
учеников.
• Помимо профильных и базовых предметов ученики
изучают программы элективных курсов , которые
направлены на расширение и углубление предметных
знаний, приобретение практического опыта и
обязательны для посещения.
• Параллельное профессиональное образование – по
желанию, на внебюджетной основе, за рамками
основного расписания

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика:
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Обществознание
Экономика
Право
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География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ*
Физическая культура
ОБЖ
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2
1
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63
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63
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3
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8
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Обязательные элективные курсы по выбору
Трудные вопросы русского языка
Задания повышенной сложности по математике
Практика сочинений на основе исходного текста
Психология успеха

Нормативное основание для
зачисления в профильный 10 класс
приказ Министерства образования Омской области
от 27.01.2014 г. № 5
ПОЛОЖЕНИЕ о случаях и порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные образовательные
организации Омской области и муниципальные
образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения
ПЛАНОВЫЙ НАБОР – 1 класс по 25 человек

20 июля 2015 года

до 10 июля 2015 года

начало работы приёмной
комиссии
приём заявлений

К заявлению прилагаются копии следующих
документов обучающихся:
1) копия аттестата об основном общем
образовании обучающихся ;
2) грамоты, дипломы, сертификаты,
удостоверения, подтверждающие
учебные, интеллектуальные, творческие
и спортивные достижения (призовые
места) обучающихся за последние 2 года

Критерии для индивидуального
отбора
1) наличие у обучающихся четвертных, полугодовых,
годовых отметок «хорошо» и«отлично» по заявленным
профильным предметам;
2) наличие у обучающихся итоговых отметок «хорошо» и
«отлично» по заявленным профильным предметам за
курс основного общего образования;
3) наличие документов, подтверждающих достижения
(призовые места) обучающихся в олимпиадах,
интеллектуальных и спортивных состязаниях,
конкурсных мероприятиях в области образования и
искусства, научно-исследовательской деятельности,
научно-технического творчества, спорта различных
уровней (школьного, муниципального, регионального,
всероссийского, международного)

Экспертиза документов
проводится по балльной системе
Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания
набранных ими баллов.
Рейтинг обучающихся доводится до сведения
обучающихся и их родителей – 23.07.15
(сайт школы, стенд в фойе)
БАЛЛЫ:
1. отметка «хорошо» по заявленным профильным
предметам – 2 балла за один предмет;
2. отметка «отлично» по заявленным профильным
предметам – 3 балла за один предмет;

3) достижения школьного уровня – 1 балл за 1
достижение (призовое место) (не более 5
баллов за все достижения);
4) достижения муниципального уровня – 6
баллов за 1 достижение (призовое место) (не
более 18 баллов за все достижения);
5) достижения регионального уровня – 20
баллов за 1 достижение (призовое место) (не
более 60 баллов за все достижения);
6) достижения всероссийского уровня – 25
баллов за 1 достижение (призовое место);
7) достижения международного уровня – 30
баллов за 1 достижение(призовое место).
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ - 03.08. 2015

