
Объявление о наборе в 10-й класс  МАОУ «СОШ № 9» 
на 2022-2023 учебный год 

 
с 4 июля 2022 года  по 15 августа 2022 года объявляется приём заявлений для зачисления в 

10 класс профильного  обучения в МАОУ «СОШ № 9» городского округа Ревда  
на 2022-2023 учебный год 

 
Информация о 10 классе МАОУ «СОШ № 9» 

в 2022-2023 учебном году 

Наименование 
профиля 

Учебные предметы профильного обучения 
Количество 

мест 

Технологический  Математика, физика, информатика 25 

 Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указываются 
следующие сведения:  
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;  
2) дата и место рождения обучающегося;  
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
обучающегося;  
4) класс профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 
индивидуальный отбор обучающихся;  
5) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права* зачисления 
обучающегося в класс профильного обучения  
* Преимущественным правом зачисления в профильного обучения обладают следующие 
категории обучающихся:  
1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по 
учебным предметам либо предметам профильного обучения;  
2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 
учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;  
3) организация индивидуального отбора обучающихся в 10 класс  профильного обучения 
осуществляется по итоговым отметкам в аттестате об основном общем образовании и с учетом 
прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам:  математика, 
физика, информатика. 

Родители (законные представители) указывают в заявлении профильные предметы, 
результаты по которым будут рассмотрены предметной комиссией для рекомендации к 
зачислению или отказе в зачислении в 10-й класс.  

 

https://gimn5.edusev.ru/welcome/post/1113463
https://gimn5.edusev.ru/welcome/post/1113463
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/184755/10
https://%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Критерий  Проходные баллы  

Оценки в аттестате по выбранным 
профильным предметам, которые будут 
изучаться в 10-ом классе  

По 4 балла за каждую дисциплину, если оценка 
«хорошо», и по 7 баллов при оценке «отлично»  

Достижения школьного или муниципального 
уровня  

По 1 баллу за каждое достижение, не более 3-х 
баллов в сумме  

Достижения муниципального уровня  По 2 балла, всего не больше 6-и  

Достижения регионального уровня  По 3 балла, не больше 9 в сумме  

Достижения Всероссийского уровня  
 

По 4 балла, в общей сложности не больше 16-и  
 

*Так же учитывается средний балл аттестата:  не менее 3,8 балла. 


