
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

АТТЕСТАТА ОБ ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР В 

10-ые ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ



УСЛОВИЯ

ПОЛУЧЕНИЯ 

АТТЕСТАТА  ОБ 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ  

ОБРАЗОВАНИИ



БАЛЛЫ ОГЭ

• Для получения аттестата необходим результат ГИА по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ и МАТЕМАТИКЕ и 

ПО ДВУМ ЭКЗАМЕНАМ ПО ВЫБОРУ 

не ниже минимального (не ниже оценки 

«удовлетворительно»).

• Если результат ниже минимального по одному из 

предметов, но не более чем по двум предметам, его 

можно пересдать в дополнительные сроки.



Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим  

на ГИА неудовлетворительные результаты более

чем по двум учебным предметам либо получившим

повторно неудовлетворительный результат по  

одному из этих предметов на ГИА-9 в

дополнительные сроки, будет предоставлено право

повторно сдать экзамены по соответствующим  

учебным предметам не ранее 01 сентября 2021 года.

Для прохождения повторной государственной  

итоговой аттестации указанные лица

восстанавливаются в организации,

осуществляющей образовательную деятельность 

(в  случае если были отчислены из нее), на срок,  

необходимый для прохождения государственной

итоговой аттестации.

ПЕРЕСДАЧА



К повторной сдаче экзаменов
не допускаются

• Обучающиеся, удаленные с экзамена за  

нарушение установленного порядка  

проведения ГИА;

• Обучающиеся, результаты которых

были аннулированы ГЭК за нарушение  

ими установленного порядка  

проведения ГИА.



ПОВТОРНО К СДАЧЕ ГИА 

ДОПУСКАЮТСЯ

1. Обучающиеся, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов и одному предмету по 

выбору.

2. Не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (подтверждение документами).

3. Не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (подтверждение 

документами).

4. По решению конфликтной комиссии по апелляции о 

нарушении порядка проведения экзамена.



Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,

математике 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.

Аттестат об основном общем

образовании



Аттестат об основном общем образовании

с отличием и приложение к нему

выдаются выпускникам 9 класса,

имеющим итоговые отметки «отлично»

по всем учебным предметам учебного

плана, которые изучались на уровне

основного общего образования, и

успешно прошедшим ГИА в форме ОГЭ и

ГВЭ.

Аттестат с ОТЛИЧИЕМ



ФОРМИРОВАНИЕ

10-Х КЛАССОВ

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



Прием в 10 класс

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации

Порядок организации индивидуального отбора  

обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Ставропольского края и 

муниципальные образовательные организации 

Ставропольского края для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения, 

утвержден постановлением Правительства 

Ставропольского края от 21 июля 2014 года № 286-п

(с изменениями на 29 мая 2018 года)



1

наличие у обучающегося годовых (итоговых) отметок 

успеваемости "хорошо" или "отлично" по учебному(ым) 

предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на 

профильном уровне;

2

• наличие у обучающегося отметок "хорошо" или "отлично"  
по результатам государственной итоговой аттестации за  
курс основного общего образования по учебному(ым)  
предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на  
профильном уровне;

3

• наличие у обучающегося за последние 2 года обучения  
учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных  
достижений в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах , соответствующих 
выбранному профилю обучения, отраженных в его 
портфолио.

Индивидуальный отбор обучающихся 

в 10-й профильный класс 



ПРОФИЛИ

1

• Социально-экономический: обществознание

английский язык

математика

2
• Химико-биологический: химия

биология

математика



Химико-биологический

№ 
п/
п Ф. И.

Химия Биология Математика
Интеллектуальные 

достижения

ИТОГО

Сред. 
балл 

ат.
Ит. 
отм. Балл ГИА Балл

Ит. 
отм. Балл ГИА Балл

Ит. 
отм. Балл ГИА Балл город край

Всеро
с.

Межд
ун.

1
Иванов 
Петр 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 10 38

2
Петров 
Сергей 5 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 3 3 27 4,706

3
Никитин 
Алексей 4 3 4 3 5 5 5 5 4 3 4 3 5 27 4,588

4
Сидоров 
Иван 5 5 нет 0 5 5 5 5 4 3 3 0 18

РЕЙТИНГ


















