
О приеме в 10 класс на 2019-2020 учебный год 
 

    Уважаемые выпускники 9-х классов! В 2019–2021 учебных годах школа организует обучение на 

уровне среднего общего образования по следующим профилям: 

1. Индустриальный (физико-математический, химико-физический); 

2. Естественно-научный; 

3. Социально-экономический; 

4. Социально-гуманитарный; 

5. Универсальный. 

    Прием в классы профильного обучения (профили 1, 2, 3, 4) осуществляется по результатам 

индивидуального отбора в соответствии с Положением «Об определении случаев и порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», утвержденным Постановлением правительства Тюменской области от 

16.04.2014 г. № 163-П. (перейти по ссылке: http://tob16.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-

profilnoe-Polozheniya-organizacii-individualnogo-otbora-v-profil.pdf) 

 

     Комплектование классов профильного обучения (профили 1, 2, 3, 4) будет проводиться 

независимо от места проживания обучающихся. 

    

 Прием заявлений для участия в индивидуальном отборе начинается с 24 июня 2019 года. 

 

Для участия в индивидуальном отборе необходимо предъявить: 

1. Заявление по форме (приложение 1);  

2. Аттестат об основном общем образовании; 

3. Выписку из протокола результатов ГИА по профильным предметам; 

4. Другие документы по желанию, которые дают преимущества при отборе (дипломы, 

грамоты победителя, призера олимпиад, конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по профильным  предметам). 

График работы комиссии 

по индивидуальному отбору в 10 класс профильного обучения 

на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Примечание 

1. Прием документов для индивидуального 

отбора. 

24.06 - 27.06. 

2019 г. 

Приемная школы, каб.115,   

с 9.00 до 17.00 ч. 

2. Оценка документов участников отбора и 

составление рейтинга. 

28.06.2019 г. Отв. приемная комиссия 

3. Оформление протоколом решения о зачислении 

участников отбора в 10 класс профильного 

обучения. 

28.06.2019 г. Отв. приемная комиссия 

4. Размещение выписки из протокола на 

информационном стенде школы. 

28.06.2019 г. Отв. приемная комиссия 

5. Прием документов для зачисления в 10 класс, 

собеседование. 

01.07 - 02.07. 

2019 г. 

Приемная школы, каб.115, 

с 9.00 до 17.00 ч. 

6. Издание приказа о зачислении в 10 класс. 03.07.2019 г. Отв. заведующая 

канцелярией 

В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период до 25 августа 

http://tob16.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-profilnoe-Polozheniya-organizacii-individualnogo-otbora-v-profil.pdf
http://tob16.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-profilnoe-Polozheniya-organizacii-individualnogo-otbora-v-profil.pdf


текущего года при наличии свободных мест. 

 

    Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет обучающимся ограничиться базовым 

уровнем изучения предметов.  

    Зачисление в класс универсального профиля происходит вне конкурсного отбора обучающихся, 

проживающих на закрепленной за школой территории.  

    Индивидуализация содержания образования в этом классе, реализуется через курсы по выбору 

обучающихся. 

 

   Документы, требуемые при зачислении в 10 класс для учащихся, прошедших 

индивидуальный отбор: 

 - выпускники МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

       1. Заявление от учащихся или родителей (законных представителей) о зачислении в классы  

          профильного обучения. 

       2. Аттестат выпускника 9 класса об основном общем образовании. 

-  выпускники других образовательных организаций 

1. Заявление от учащихся или родителей (законных представителей) о зачислении в классы 

профильного обучения. 

2. Аттестат выпускника 9 класса об основном общем образовании. 

3. Паспорт учащегося. 

4. Паспорт одного из родителей (законных представителей). 

 

Информация для будущих десятиклассников и их родителей                                     

(законных представителей)   о формировании содержания                              

образования в профильных классах 
 

Профили 

обучения 

Профильные 

предметы 

Продолжение обучения после окончания школы 



 

Индустриальный 
(физико-

математический) 

 

 

 

 

Индустриальный 
(физико-

химический) 

 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Химия 

Кто желает в будущем избрать инженерно-технические 

специальности.  

Обучение в данном классе поможет при поступлении на на 

факультеты по направлениям: 

 Информатика и вычислительная техника. 

 Прикладная информатика. 

 Механизация и автоматизация в нефте-

газохимической отрасли, в строительстве и др. 

 Автомобили и автомобильное хозяйство. 

 Промышленное и гражданское строительство. 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования. 

 Теплофизика, автоматизация и экология. 

 Электроэнергетика и электротехника. 

 Нефте-газодобыча, эксплуатация трубопроводов. 

 Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин и компьютерных сетей. 

 Автоматизированные системы обработки 

информации и управления. 

 Прикладная информатика в экономике. 

 Нефте-газо-химическое производство 

В группе физико-химического профиля физика является 

базой, на которой строится изучение химии. 
 

Естественно-

научный 

 

Алгебра 

Геометрия 

Химия 

Биология 

Химико-биологические знания позволяют стать 

первоклассными специалистами в области современной 

химии, химической технологии, биологии, биологической 

химии, медицины, фармакологии сельского хозяйства, 

животноводства, материаловедения, техники. 

Обучение в данном классе поможет при поступлении на 

специальности: 

 Медицина. 

 Экология и природопользование. 

 Химическая технология неорганических веществ. 

 Техногенная безопасность. 

  Психология образования. 

 Дефектология. 
 

Социально-

экономический 

 

Алгебра 

Геометрия 

Обществознание 

Экономика  

Право 

 Обучение в данном классе поможет при поступлении на 

технолого-экономический, экономический факультеты, 

факультет экономики и управления  по направлениям: 

 Экономика труда. 

 Финансы и кредит. 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

  Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям). 

 Мировая экономика. 

 Экономика предприятий и организаций. 

 Маркетинг. 

 Производственный менеджмент. 

 Банковское дело. 

 Социология 

Социально-

гуманитарный 

История 

Обществознание 

Право 

Английский язык 

Основными сферами, в которых будет реализовывать себя 

выпускник класса данного профиля, являются сферы труда, 

политики, потребления, «гражданское общество» и 

инициативный сектор социального развития. 



Обучение в профильном классе поможет при поступлении 

на исторический, юридический, гуманитарный факультеты 

по напрвлениям: 

 История и обществознание. 

 Государственно-правовая юриспруденция. 

 Гражданско-правовой, уголовно-правовая 

юриспруденция. 

 Социология коммуникаций. 

 Практическая психология. 

 Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг. 

 Технология и организация спортивно-

оздоровительных услуг. 

 Связи с общественностью. 

 Подготовка гидов-переводчиков, переводчиков 

технической или художественной литературы. 

 Подготовка к поступлению на языковые факультеты. 

 

  

  

 

 

                                                                                                                                     Приложение 1                                    

 

 

                                                                      Директору МАОУ СОШ №16 имени В.П.Неймышева 

                                                           О.Ю.Емец 

                                                                             

                                                                    от_________________________________________________ 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество заявителя) 

_________________________________________ 
  

проживающего (ей) по адресу 

________________________________________________ , 

контактный телефон 

______________________________ 

 

 

     ЗАЯВЛЕНИЕ 

     

    Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения учащегося) 

 

выпускника(цу) ______класса__________________________________________________________ 
                      (образовательная организация) 

 

для зачисления в 10 класс профильного обучения: (подчеркнуть выбранный профиль) 



индустриальный класс физико-математического профиля, индустриальный класс физико-

химического профиля, естественно-научный, социально-экономический, социально-гуманитарный  
 

    Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления в класс 

профильного обучения (аттестат с отличием, победитель…, призер…, участник…): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата:                                                     Подпись_______________/______________________________/                     

                                                                                                                  (расшифровка подписи) 


	О приеме в 10 класс на 2019-2020 учебный год

