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21 05.2021 г.  № 68      

    Хабаровск  

Об утверждении порядка определения результатов тестирования и 

результатов успеваемости обучающихся в целях организации и 

осуществления индивидуального отбора при приеме в класс (классы) 

профильного обучения на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с пунктом первым части 3 статьи 2, абзацами 2 и 3 части 4 

статьи 4 Закона Хабаровского края от 30.10.2013 г. № 316 "О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приёме 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" (с изменениями, 

внесенными Законом Хабаровского края от 31.03.2021 № 158 "О внесении 

изменений в Закон Хабаровского края "О случаях и порядке 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", пунктом 4.10 локального 

нормативного акта МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова "Правила приема в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича", утвержденного  приказом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова от 21.04.2021 № 62, абзацем 2 пункта 2.6 локального нормативного акта 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова "Положение о классе (классах) профильного 

обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. 

Хабаровска «Средняя школа № 40» им. Г.К. Жукова", утвержденного  приказом 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова от 21.05.2021 № 67, на основании решения 

Педагогического совета МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (протокол № 6 от 

21.05.2021 г.), в целях организации и осуществления индивидуального отбора 
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при приеме в 10 (11) класс (классы) профильного обучения для получения 

среднего общего образования в 2021/2022 учебном году, приказываю: 

1. Руководителям методических объединений учителей-предметников 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (Ковальская Л.А., Генералова Е.А.) 

организовать разработку и обеспечить представление на утверждение директору 

вариантов контрольно-измерительных материалов в форме комплексного теста 

(«География», «Право», «Экономика») для проведения тестирования 

обучающихся при осуществлении индивидуального отбора в 10 (11) классы 

профильного обучения – в срок, не позднее 20.06.2021 года. 

2. Привлечь к участию в разработке контрольно-измерительных 

материалов педагогических работников, осуществляющих обучение по 

соответствующим профильным учебным предметам: 

-Бойматову Ю.С., учителя обществознания, экономики и права; 

-Гегенава Н.Н., учителя географии. 

3. Утвердить порядок определения результатов тестирования для 

индивидуального отбора в 10 класс профильного обучения (социально-

математический профиль) по образовательным программам среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год: 

3.1. При определении результатов тестирования баллы, полученные 

обучающимся за выполнение тестирования в форме комплексной тестовой 

работы, суммируются. 

3.2. Минимальный (проходной) балл за комплексную работу не менее 15 

первичных баллов. 

4. Утвердить порядок определения результатов успеваемости для 

индивидуального отбора в 10 класс профильного обучения (социально-

математический профиль) по образовательным программам среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год. При определении результатов 

успеваемости обучающегося учитываются: 

4.1. Показанные обучающимся результаты прохождения государственной 

итоговой аттестации по профильным предметам (математика) – рекомендуемый 

минимальный первичный балл 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии. 

4.2. Показанные обучающимся результаты выполнения экзаменационной 

работы в форме контрольной работы (обществознание/география) – учитывается 

общее количество набранных баллов за выполнение экзаменационной работы в 

форме контрольной работы. Рекомендуемые первичные (проходные) баллы по 

обществознанию – не менее 28, по географии – не менее 23. 

4.3. Показанные обучающимся результаты промежуточной и итоговой 

аттестации в 9 классе (рекомендуемый средний балл аттестата – не ниже 4,2). 

5. Установить, что решение об индивидуальном отборе для приема в 10 

класс профильного обучения принимается комиссией для организации 
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индивидуального отбора исходя из показанных обучающимся результатов 

успеваемости, государственной итоговой аттестации по профильным предметам 

и тестирования по профильным предметам в соответствии с порядком 

определения результатов тестирования и успеваемости, утвержденным 

настоящим приказом, а также количества мест в 10 классе профильного 

обучения. 

Решение об индивидуальном отборе для приема в 11 класс профильного 

обучения принимается комиссией для организации индивидуального отбора 

исходя из результатов промежуточной аттестации за курс 10 класса и 

дополнительного тестирования по профильным предметам («Право» 

«Экономика», «География»), а также количества мест в 11 классе профильного 

обучения. 

6. Заместителю директора (Неборак Е.В.) в целях обеспечения открытости 

и доступности информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, и обеспечения доступа к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в соответствии с п.6 ч.2, ч.3 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" разместить данный приказ на 

официальном сайте МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в сети "Интернет" в виде 

копии и электронного документа, на информационном стенде – в виде копии в 

течение десяти рабочих дней со дня его издания. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова                                                                                            М.Д. Сунозов 
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