
Чем  регламентируется  порядок  приема  в  профильные  классы? 

 

Порядок  индивидуального  отбора  при приеме  либо  переводе  в  классы с 

углубленным  изучением  отдельных  предметов  и  в  профильные  классы  утвержден  

постановлением     Правительства  Мурманской  области  (постановление  от 03.03.2014 

№100-ПП, с  изменениями  от 18.03.2018 №108-ПП). 

 
 

Кто  может  участвовать  в  отборе  в  профильные  классы? 

  Участниками  отбора  могут  стать  выпускники  9-х классов,  отвечающие  хотя  

бы  одному  из критериев: 

 наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по профильным  

предметам; 

 наличие результатов экзаменов по предметам   (не менее  двух), изучение 

которых предполагается на профильном или  углубленном   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 

 

 

Какие  документы  предоставляются  при   подаче  заявления  в  профильный  класс? 

Для  участия  в  отборе  родители (законные  представители)  обучающихся  

подают  заявление   руководителю  школы,  в  которой  планируется  открытие  

профильных  классов. К  заявлению  прилагаются  документы: 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 копии 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. 

Обращаем  внимание, что  информационная  карта      не  оформляется. 

 

Когда  начинается  прием  документов  для  участия  в    индивидуальном  отборе? 

Прием  документов  начнется   28 июня   2018 года   в  школах №2 и №10. 

 

28 июня (четверг)  и 29 июня  (пятница)  будут  приниматься  документы,  

комиссии  в  школах  будут проводить  экспертизу  документов и заполнять  протоколы  

для  составления  рейтинга.  

29 июня (пятница) рейтинг  будет составлен  и к  20 часам    опубликован  на  

сайте  Управления  образования: edu.kandalaksha-admin.ru   

На  сайте  будут  опубликованы  списки  обучающихся,  рекомендованных  к  

зачислению,  а  также  списки  резерва. 

30 июня  (суббота) и 02 июля (понедельник) школы  будут принимать  оригиналы  

документов  от  тех  обучающихся,  которые  попали  в  список  рекомендованных  к  

зачислению. 

02 июля (понедельник)   на сайте  Управления  образования  будут  размещены  

списки  зачисленных  обучающихся (тех,  кто  принес  оригиналы  документов),    



информация  о  вакантных  местах в  профильных  классах,  а  также  списки  

рекомендованных  к  зачислению  из списков  резерва. 

03 июля (вторник)  в  школах  будут  приниматься  оригиналы  документов 

обучающихся  из числа  резерва для  зачисления  на  вакантные  места (строго  по  

рейтингу!!!) 

04 июля  (среда)  - на  сайте  Управления  образования будут  размещены  

окончательные списки  профильных  классов  на 2018-2019 учебный  год, а  также  

информация  о наличии вакантных мест  в  профильных  классах. 

 

Можно  ли подавать  заявления  в  несколько  профильных классов  одновременно? 

Ограничений  при  подаче  заявлений  не  предусмотрено, если  участник  

соответствует  установленным  критериям. 

 

Каков  режим  работы  школ,  в  которых  будут приниматься  заявления  в  профильные  

классы? 

Режим  работы  будет  размещен  на  информационных  стендах  школ,  а  также  на  

официальных  сайтах: 

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

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

 

Куда  можно  обращаться  за разъяснениями? 

Во-первых,  к своим  классным  руководителям; 

Во-вторых,  к  администрации  школы, в  которой  сейчас  обучается  

девятиклассник (директору  или завучу) 

В-третьих,  к  специалистам  Управления  образования: 

Кочегарова  Светлана  Геннадьевна,  заместитель  начальника  Управления  

образования (тел.92546); 

Михайлова  Наталья  Евгеньевна, главный  специалист  Управления  

образования (тел.96190) 

 

 

Кроме  того,  для  уточнения  информации  можно  обратиться  в  школы,  где  будут  

открыты  профильные  классы: 

СОШ №2 – 92597; 93593 

СОШ №10 -93023, 92800  

 

Как  производится  расчет  рейтинга? 

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 

результаты государственной 

итоговой  аттестации  по двум  

профильным  предметам. 

10 баллов за один 

предмет, отметка по 

которому "хорошо" или 

"отлично". 

 



общеобразовательным 

предметам, изучение которых 

предполагается на 

углубленном или профильном 

уровне (не менее 2-х) 

 

 

3 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 

 

 

 

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) 

 

При равных результатах  индивидуального  отбора  учитывается средний  балл  

аттестата  об  основном  общем  образовании. 

 

 



Какие  профильные  классы  планируется открыть  в  2018-2019 учебном  году  в  городе 

Кандалакша? 

 

Перечень  профильных классов,  

планируемых к  открытию в 2018-2019 учебном  году 

 
наименование  

ОО 

профиль предметы, 

изучаемые  на 

профильном уровне 

(отметки  в 

аттестате  по   

профильным 

предметам  будут 

учтены  при 

составлении  

рейтинга) 

предметы по выбору, по  которым  

учитывается  прохождение  

государственной  итоговой  аттестации 

обязательный по выбору 

МБОУ СОШ 

№2 

Гуманитарный профиль Русский язык 

История 

Право 

  

обществознание 

история 

история,  

литература,  

иностранный  язык 

Технологический  

профиль 

Математика 

Физика  

информатика  и ИКТ 

физика 

информатика  и 

ИКТ 

химия,  

информатика  и 

ИКТ, 

физика 

МАОУ СОШ 

№10 

 

информационно-

технологический 

Математика    

Информатика и ИКТ   

 

             

информатика  и 

ИКТ 

физика,  химия,  

обществознание,  

история 

социально-

гуманитарный 

Русский язык   

Обществознание 

Право 

 

обществознание история,  

литература,  

иностранный  язык 

естественнонаучный 
Химия      

Биология   

  

химия биология,  

география, 

информатика  и 

ИКТ 

 
  

 


