
В МОУ Полетаевской СОШ на основании письма Министерства 

образования и науки Челябинской области от 12 января 2016 года № 03-

02/64, в соответствии с пунктом 2 статьи 10-1 «Организация 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные 

государственные или муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Челябинской области, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения» пройдет  

прием заявлений для получения основного и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения в 5-11 классах.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 10-1 Закона 

индивидуальный отбор на уровне среднего общего образования 

осуществляется на основании следующих критериев: 

 наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» 

за курс основного общего образования по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается на профильном 

(углублённом) уровне; 

 наличие результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

соответствующих оценкам «хорошо» и «отлично», по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается на 

профильном (углублённом) уровне; 

 наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных 

достижений (призовых мест) школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается на профильном 

(углублённом) уровне. 

  



Сведения об образовательных классах МОУ Полетаевской СОШ, которые 

будут проводить индивидуальный отбор в 5-10 классы для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения  

№ 

п/п 

Класс Перечень 

профилей 

Предметы Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

Вакансии 

1.  

5 
Социально-

гуманитарный 

русский 1 

- 22 2.  литература 1 

3.  обществознание 1 

4.  
6 

Филологический русский 1 26 - 

5.  Математический математика 1 23 2 

6.  

7 

Физико-

математический 

физика 1 23 
2 

7.  математика 1 23 

8.  Информационн-

технологический 

информатика 1 28 
- 

9.  черчение 1 28 

10.  

 

Естественно-

научный 

проектная 

деятельность 
1 23 

2 

11.  биология 1 23 

12.  
8 

Физико-

математический 

геометрия 
1 25 - 

13.  

10 

Социально-

экономический 

обществознание 3 

- 15 14.  математика 6 

15.  экономика 2 

16.  11 Информационно-

технологический 

математика 2 
8 17 

черчение 1 

 

 


