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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме в 10-е классы по выбранному направлению обучения 

в МБОУ Одинцовскую лингвистическую гимназию 

 

1. Общее положение  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 

16 Закона Московской области № 94/2013-03 «Об образовании», Положением о Министерстве 

образования Московской области, утверждённым постановлением Правительства Московской 

области от 07.02.2014 № 41/2, распоряжением Министерства образования Московской области 

от 10.02.2014 № 2,  Уставом МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии, Положением о 

классах по выбранному направлению обучения, а также с целью получения обучающимися 

профильного образования. 

1.2. Порядок и случаи организации индивидуального отбора при приёме в МБОУ 

Одинцовская лингвистическая гимназия для получения среднего общего образования для 

обучения по выбранному профилю (далее - Порядок, индивидуальный отбор соответственно) 

является обязательным для гимназии при реализации ею программы среднего общего 

образования по выбранным профилям. 

1.3. Настоящее Положение утверждается на педагогическом совете гимназии, вносить в него 

изменения и дополнения можно один раз в год перед набором класса нового направления.  

1.4. Настоящее Положение регламентирует зачисление, отчисление обучающихся классов с 

выбранным направлением обучения.  

 

2. Порядок приема обучающихся в классы по выбранному направлению обучения 

2.1. Прием обучающихся в классы по выбранному направлению обучения начинается после 

выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные образовательным 

учреждением.  

2.2. Наполняемость классов по выбранному направлению обучения устанавливается в 

количестве 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов по выбранному направлению обучения с меньшей наполняемостью, но 

не менее 15 человек.  

2.3. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, об учебных предметах, по 

которым организовывается углублённое обучение или обучение по выбранным направлениям, 
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размещается гимназией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее чем за 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

2.4. Выпускники основной общей школы и (или) родители (законные представители) 

обучающихся подают заявление на обучение по программам среднего общего образования по 

выбранным направлениям на имя директора гимназии по форме, установленной локальным 

нормативным актом гимназии (далее - заявление). 

2.5.  К заявлению прилагаются следующие документы обучающихся:  

 аттестат об основном общем образовании; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые 

места) за последние 2 года (при наличии). 

2.6. В классы по выбранному направлению гимназии принимаются обучающиеся, успешно 

сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору (по направлению 

обучения). Преимущественное право  поступления в классы по выбранному направлению 

предоставляется выпускникам 9-х классов, имеющим:  

 показатель по ОГЭ, нижняя граница которого:  

по математике – не менее 18 баллов для гуманитарного и социально-экономического профиля, 

из них не менее 5 баллов по геометрии;  

по русскому языку – не менее 31 балла для социально-экономического, гуманитарного профиля;  

по обществознанию – не менее 30 баллов для гуманитарного и социально – экономического 

профиля; 

по иностранному языку – не менее 56 баллов для гуманитарного профиля; 

Показатель ОГЭ для предметов по выбранным направлениям должен быть не менее 

определенного значения ( в соответствии с приказом от 25.03.2019 года № 1033).  

Преимущественное право поступления предоставляется: 

 победителям и призерам муниципальных, региональных и заключительных этапов 

всероссийской олимпиады школьников по соответствующим выбранному направлению 

предметам, дипломантам других олимпиад, научно-практических конференций и конкурсов, 

имеющих очный этап проведения;  

 выпускникам 9-х классов, получившим аттестат об основном общем образовании 

особого образца.  

2.7. Списки сформированных 10-х классов по выбранным направлениям и информация о 

приеме учащихся доводится до сведения заявителей не позднее 01 июля текущего года.  

2.8. Всех обучающихся, зачисленных в классы по выбранным направлениям, и их 

родителей (законных представителей) гимназия обязана ознакомить с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся  гимназии.  

3. Порядок отчисления обучающихся классов по выбранным направлениям обучения 

3.1. Отчисление из классов по выбранным направлениям обучения осуществляется на 

основании и в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и закрепляется в Уставе гимназии.  
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Приложение 1. 
 

Минимальный балл ОГЭ для отбора обучающихся  

в классы по выбранным направлениям гимназии 
 

Основание: рекомендации ФИПИ по использованию и интерпретации результатов 

выполнения экзаменационных работ для проведения основного государственного 

экзамена 

 

Предмет Минимальный проходной балл Направление 

Русский язык 31 Л, СЭ, ЕН 

Математика 18, из них не менее 9 баллов по алгебре, 3 по ЕН, СЭ 
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геометрии, 5 по реальной математике 

Математика 18, из них не менее 7 баллов по алгебре, 3 по 

геометрии, 6 по реальной математике 

 Л 

Математика 19, из них не менее 11 баллов по алгебре, 7 по 

геометрии 

ФМ, ИМ 

Физика 30 ФМ 

Химия 25 ЕН, БХ 

Биология 33 БХ, ЕН 

География  24 ЕН 

Обществознание 30 СЭ, С 

История 32 Г 

Литература  15 Г 

Информатика и ИКТ 15 ИМ 

Иностранный язык 56 Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


