
Уважаемые учащиеся 9-х классов, родители учащихся, желающих продолжить обучение 

в 10-х профильных классах МАОУ гимназии № 32! 

 

В 2017-2018 учебном году МАОУ гимназии № 32 будут открыты 10-е классы по следующим профилям: 
 

Класс 
Профиль обучения 

(профильные группы) 

Количество 

мест 

Предметы, которые будут 

изучаться на 

профильном/углубленном 

уровне 

Предметы по выбору (2 из 3), по 

которым необходимо сдать 

экзамены для поступления в 

профильный класс (группу) 

10 А 

социально-экономический  18 

математика, 

право, 

экономика 

обществознание,  

география,  

английский язык 

гуманитарный 12 

русский язык,  

литература, 

иностранный язык 

(английский язык) 

литература,  

иностранный язык,  

второй иностранный язык 

10 Б 

технологический  

(физико-математический) 
18 

математика,  

физика,  

информатика 

физика,  

информатика,  

английский язык 

естественно-научный  12 

математика,  

химия,  

биология 

химия,  

биология,  

английский язык 

Профиль Профильные предметы Кол-во мест 

Прием документов в 10-е классы для проведения индивидуального отбора будет осуществляться с 26 июня по 01 июля: 

- понедельник-пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00); 

- суббота: с 09.00 до 13.00. 
 

Заседание приемной комиссии по формированию классов состоится 01 июля. 

Прием документов в 10-е классы осуществляется при наличии результатов государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) по обязательным предметам и по предметам углубленного изучения (в соответствии с приказами Министерства 

образования Калининградской области от 31.12. 2013 г. № 13.01, 06.11.2015г. №239/1 , 02.12.2015г. № 1083/1 ): 



Родители (законные представители) при подаче заявления предъявляют: 

 документ, удостоверяющий их личность, для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя поступающего. 

К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

 копия паспорта; 

 копия аттестата об основном общем образовании; 

 выписка из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации обучающегося по обязательным 

предметам, заверенная руководителем образовательной организации; 

 выписка из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации обучающегося по предметам по выбору, 

заверенная руководителем образовательной организации; 

 грамоты, дипломы, подтверждающие достижения обучающихся (победитель, призер, лауреат, дипломант, 1, 2, 3 

место) по итогам участия в муниципальном, региональном, федеральном этапах конкурсных мероприятий по 

профильным предметам за последний   год обучения. 

 

Баллы по результатам ГИА в соответствие с рекомендациями ФИПИ, Министерства образования 

Калининградской области по использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ 

при поступлении в 10-е классы  

 

Профиль Предметы Результаты ГИА 

Технологический  

(физико-математический) 

русский язык не менее 25 баллов 

математика 

не менее 16 баллов,  

из них не менее 7 баллов по алгебре,  

не менее 4 баллов по геометрии 

физика не менее 24 баллов 

информатика не менее 14 баллов 

иностранный язык не менее 47 баллов 

Гуманитарный  русский язык не менее 25 баллов 



математика 

не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов 

по алгебре, не менее 2 баллов по геометрии и 

не менее 2  баллов по реальной математике 

литература не менее 15  баллов 

иностранный язык не менее 47 баллов 

Естественно-научный 

русский язык не менее 25 баллов 

математика 
не менее 16 баллов, из них не менее 7 по 

алгебре, не менее 4 по геометрии 

химия не менее 22 баллов 

биология не менее 21 баллов 

иностранный язык не менее 47 баллов 

Социально-экономический 

русский язык не менее 25 баллов 

математика 
не менее 16 баллов, из них не менее 7 по 

алгебре, 4 по геометрии 

обществознание не менее 30 баллов 

история не менее 32 баллов 

география не менее 24 баллов 

иностранный язык не менее 47 баллов 

 

 


