
Информация о количестве планируемых 10-х классов и минимальных баллах 

по результатам ОГЭ для отбора обучающихся в профильные классы МАОУ 

СОШ № 24 в 2019-2020 учебном году 

Класс Направленность Количество 

обучающих

ся 

Предметы, 

которые 

будут 

изучаться на 

профильном 

уровне 

Предметы по 

выбору, по которым 

необходимо сдать 

экзамены для 

поступления в 10-

ый профильный 

класс 

Минимальный балл для 

отбора обучающихся в 10-е 

профильные классы 

10а Физико- 

математическая 

10 математика, 

физика 

математика, физика математика – 19 баллов (из 

них не менее 7 баллов по 

модулю «Геометрия»); 

физика – 30 баллов; 

русский язык – 25 баллов 

Химико-

биологическая 

10 химия, 

биология 

химия, биология химия – 23 балла; биология 

– 33 балла; математика – 

18 баллов (из них не менее 6 

баллов по модулю 

«Геометрия»); русский 

язык -25 баллов 

 Социально- 

гуманитарный 

10 История, 

обществозна 

ние 

История, 

обществознание 

история - 32 балла; 

обществознание – 30 

баллов;  русский язык – 25 

баллов; математика – 18 

баллов (из них не менее 5 

баллов по модулю 

«Геометрия») 

10б Универсальная 

(кадетский) 

30     математика – 8 баллов (из 

них не менее 2 баллов 

получено за выполнение 

заданий модуля 

«Геометрия»); русский 

язык – 19 баллов; 

литература – 14 баллов; 

физика – 10 баллов; химия 

– 9 баллов; биология – 13 

баллов; география – 12 

баллов; история – 13 

баллов; обществознание – 

15 баллов; иностранные 

языки – 36 баллов; 

информатика и ИКТ – 9 

баллов 

  

Минимальные баллы для отбора обучающихся в профильные 10-е классы МАОУ СОШ № 

24 определяются на основании Приказа МО Калининградской области от 25.03.2019 г. № 

311/1 «Об определении минимального количества первичных баллов и обеспечении 



перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного 

государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания в Калининградской 

области в 2019 году». 

Перечень документов для зачисленных в 10-й класс:  

- копия паспорта; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта) и копия полиса 

обязательного медицинского страхования; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- личная карта учащегося; 

- выписка из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору, заверенная 

руководителем образовательной организации; 

- копия СНИЛС; 

- заявление и согласие на обработку персональных данных установленного образца. 

 

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

сообщает, что с 22 июня 2019 года с 09.00 на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – портал) станет доступна возможность подать заявление о 

зачислении в 10 класс общеобразовательной организации нашего региона. Заявление о 

приеме в десятый класс должно быть подано непосредственно будущим 

десятиклассником в выбранной школе или с использованием функций портала. Обращаем 

внимание на то, что в данном случае будущий десятиклассник обязательно должен быть 

зарегистрирован на портале, со статусом учетной записи – «Подтвержденная». 

 


