
Набор в 10-е классы 
2022-2023 

учебного года

МАОУ гимназия № 32



по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана

1

2

34

5

по каждому учебному 

предмету, входящему в часть 

учебного плана, формируемую 

участниками 

образовательных отношений, 

изучавшемуся выпускником, 

в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, не менее 64 

часов за два учебных года

по учебным предметам, изучение 

которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка и 

другие)

итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам "Русский 

язык", "Математика" и двум учебным предметам, сдаваемым по 

выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления

итоговые отметки за 9

класс по другим учебным

предметам выставляются на

основе годовой отметки

выпускника за 9 класс.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 5 октября 2020 г. N 546

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ

И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.



Профили обучения 

(проект)

Гуманитарный двухпрофильный класс:
• лингвистическая профильная группа/

• юридическая профильная группа   

Л

Социально-экономический классА

Технологический классБ

Двухпрофильный класс: 
• технологическая профильная группа /

• естественнонаучная профильная группа
В



Социально-экономический  класс

Профильные предметы: 

• Математика 6 ч.

• Экономика 2 ч.

• Право 2 ч.

Технологический класс 

(физико-математическое направление)

Профильные предметы: 

• Математика 8 ч.

• Информатика 4 ч.

• Физика 5 ч.



Технологическая профильная группа 
(информационно-математическое направление)
Профильные предметы: 

• Математика 8 ч.

• Информатика 4 ч.

• Английский язык  4 ч.
Физика (базовая) 3 ч.

Естественнонаучная профильная 

группа 
Профильные предметы: 
• Химия 5 ч.

• Биология 4 ч.

• Математика 6 ч.



Гуманитарно-лингвистическая 

профильная группа 
Профильные предметы: 

• Русский язык 3 ч.

• Литература 5 ч.

• Иностранный язык 6 ч.  (английский/немецкий по выбору) 

Второй иностранный язык 

(базовый, английский/немецкий по выбору ) 2 ч.

Гуманитарно-юридическая

профильная группа 
Профильные предметы: 

• Русский язык 3 ч.

• История 4 ч.

• Право 2 ч.



Индивидуальный отбор в 2022 г. 
(проект)

№ 

п/п
Профиль

Экзамены (вступительные испытания) по 

выбору, результаты которых необходимы для 

участия в индивидуальном отборе 

1 Технологический
Информатика, физика, иностранный язык

(2 по выбору)

2
Социально-

экономический

Обществознание, география, история, 

иностранный язык (2 по выбору)

3
Естественно-

научный

Химия, биология, иностранный  язык 

(2 по выбору)

4

Гуманитарный

(гуманитарно-

лингвистический)

Литература, иностранный язык (английский), 

иностранный язык (немецкий), (2 по выбору)

5

Гуманитарный 

(гуманитарно-

юридический)

Обществознание, история, география, 

иностранный язык (английский), иностранный 

язык (немецкий),  (2 по выбору)



Индивидуальный отбор в 2022 г. 
(проект)

Преимущественным правом для зачисления в 10-е классы по результатам индивидуального отбора

пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки приемной

комиссией их достижений по следующим критериям:

- средний балл аттестата;

- средний балл результатов ГИА по обязательным предметам и профильным предметам (в случае

отмены процедуры ГИА гимназия оставляет за собой право проведения вступительных испытаний

по обязательным предметам и предметам по выбору);

- наличие дипломов победителя (призера) по профильным предметам школьного, муниципального,

регионального, заключительного этапа (этапов) Всероссийской олимпиады школьников за

предыдущий (текущий) учебный год; результаты участия за предыдущий (текущий) учебный год в

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской,

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и

спортивных достижений, перечни которых ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации;

- портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений

обучающегося за последний учебный год (победители, призеры) в соответствии с

Методикой определения баллов участников индивидуального отбора в

соответствии с критериями оценки



физкультурно-

спортивная 

деятельность, 

спортивные 

достижения, наличие 

значков ГТО

средний балл 

результатов ГИА по 

обязательным 

предметам и 

профильным 

предметам

средний балл 

аттестата

результаты участия за 

предыдущий 

(текущий) учебный год 

в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и 

(или) творческих 

конкурсах

волонтерская деятельность, Юнармия, 

РДШ

наличие дипломов 

победителя (призера) 

по профильным 

предметам 

муниципального, 

регионального, 

заключительного этапа 

(этапов) Всероссийской 

олимпиады 

школьников

Индивидуальный 

отбор 


