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Информация о приеме в 10 класс! 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима и в связи с распространением 
коронавирусной инфекции внесены изменения в организацию отбора для обучения в 10-х классах. 

В 10-е классы школы принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное общее 
образование, по результатам индивидуального отбора.  

Прием в 10-е классы в 2021 г. осуществляется при наличии аттестата о завершенном 
основном общем образовании, на основании приказа Министерства образования 
Калининградской области №254/1_16.04.2021 года «О проведении контрольных работ для 
обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования в 2020-2021 учебном году».  

Результаты контрольных работ по определенным учебным предметам могут быть 
использованы при приеме на профильное обучение.  

С 15 июня 2021 года с 10.00 на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(далее - Портал) станет доступна возможность подать заявление о зачислении в 10 класс 
общеобразовательной организации. Заявление о приеме в 10 класс должно быть подано 
непосредственно будущим десятиклассником в выбранной школе с использованием функций 
Портала, электронной почты школы, личного участия при написании заявления в школе. 

Обращаем внимание на то, что в случае подачи заявления через Портал, заявитель 
обязательно должен быть зарегистрирован на Портале со статусом учетной записи - 
«Подтвержденная». 
 

Предметы по выбору, результаты которых (результаты ОГЭ и КР) рекомендованы для 
приёма на уровень среднего общего образования (10 класс) 

 для профильного обучения 
 

Профиль Предметы Результаты ГИА 
( в форме КР и ОГЭ) 

технологический 
математика не менее 16 баллов 

физика не менее 11 баллов 

информатика не менее 15 баллов 

русский язык не менее 20 баллов 

естественно- 
научный 

биология не менее 15 баллов 

химия не менее 11 баллов 

математика не менее 10 баллов 

 

гуманитарный 

русский язык не менее 20 баллов 

литература не менее 19 баллов 

иностранный язык не менее 40 баллов 

обществознание не менее 16 баллов 

математика не менее 10 баллов 

обществознание не менее 16 баллов 

 


