
 



  принимает решение: 

- зачислить учащегося  в 10 класс заявленного профиля или  

- не зачислить учащегося  в 10 класс заявленного профиля. В  

этом случае выпускнику предлагается про обучение в классе 

другого профиля, в другой образовательной организации, или   

выдается задание для летних  самостоятельных занятий с 

повторным собеседованием в августе. 

Предметная комиссия составляет списочный состав учащихся 

профильных классов для утверждения педагогическим советом, 

объявляет количество свободных мест для  учащихся других 

образовательных организаций. 

21 июня –

последняя декада 

августа 

Собеседование   с выпускниками других образовательных 

организаций, которые предъявляют комиссии документ с 

результатами контрольных работ, аттестат основном общем 

образовании. 

Учащиеся проходят  собеседование на тех условиях, что и 

выпускники  школы.  

 

                

 

    Приложение 

Состав приемной комиссии 

1. Председатель директор школы Харисова Т.Е. 

2. Елизарьева С.Е., учитель информатики и ИКТ 

3. Бикметова Н.Н., учитель алгебры и геометрии 

 Состав конфликтной комиссии  

1. Рябова И.Ю., заместитель директора по УВР 

2. Шакирова А.А., заместитель директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                        Утверждаю  

                                                                                    Директор МБОУ Школа № 98 

                                                                        __________________Харисова Т.Е. 

Правила приема в 10 профильный класс 

 МБОУ Школа № 98 в 2016 году 

 Настоящие Правила приняты в соответствии с Положением о приеме в 

профильные классы МБОУ Школа  98. 

 В 2016 году в МБОУ Школа  98 открывается 10 класс следующего профиля: 

Профиль класса  Предметы углубленного 

уровня изучения 

Предметы, развивающие профиль               

( профильного уровня изучения) 

Информационно-

технологический 

Математика 

Информатика 

Информатика, физика, математика 

 

 Для поступления в 10 профильный класс школы необходимо выполнить 

следующие действия: 



 Сроки  Действия 

 С 26 мая по 15 

июня  

 Пройти итоговую аттестацию (сдать ОГЭ) по профильным 

предметам: 

Профиль класса Предметы ОГЭ Рекомендованный 

минимальный балл* 

Информационно-

технологический 

информатика 30 из 40 

физика 15 из 22 

Минимальный балл, необходимый для профильного обучения, 

Рекомендован ФИПИ «Рекомендации по использованию и 

интерпретации  результатов выполнения экзаменационных работ 

для проведения в 2016 году основного государственного экзамена 

(ОГЭ)» 

24 июня   Индивидуальный отбор  в форме собеседования проводится с 

учащимися – выпускниками  школы, не набравшими по 

результатам ОГЭ  минимальный профильный балл и не 

имеющими преимущественные права зачисления в профильный 

класс 

Профиль класса Предмет собеседования 

Информационно-

технологический 

Информатика (физика), математика 

  

Готовиться к собеседованию рекомендуем по материалам ОГЭ 

этих предметов. 

Собеседование проводится в присутствии родителей 

учащихся. 

Предметная комиссия*  по результатам  собеседования 

принимает решение: 

- зачислить учащегося  в 10 класс заявленного профиля или  

- не зачислить учащегося  в 10 класс заявленного профиля. В  

этом случае выпускнику предлагается про обучение в классе 

другого профиля, в другой образовательной организации, или   

выдается задание для летних  самостоятельных занятий с 

повторным собеседованием в августе. 

Предметная комиссия составляет списочный состав учащихся 

профильных классов для утверждения педагогическим советом, 

объявляет количество свободных мест для  учащихся других 

образовательных организаций. 

27 июня Собеседование   с выпускниками других образовательных 

организаций, которые предъявляют  комиссии выписку из 

протокола с результатами  ОГЭ, аттестат  основном общем 

образовании. 

Учащиеся проходят  собеседование на тех условиях, что и 

выпускники  школы.  

30 июня Педагогический совет утверждает списки учащихся, зачисленных 

в 10 профильный класс школы. 

 



*В приложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


