
РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ

(9 КЛАСС)

20 октября 2022 г.



ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОК

    
ЦЕЛЬ - поддержать 
молодежь в возрасте 14-18 
лет в профессиональной 
ориентации и дать 
понимание карьерных 
треков.

УРОК позволит узнать о 
карьерных треках и 
навыках для освоения 
современных 
технологических 
профессий в 
перспективных отраслях 
экономики и узнать об 
артефактах, которые 
меняют нашу жизнь.



ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОК

    
1 этап - С 1 по 26 октября 2022 г. Регистрация на сайте и 
прохождение трех курсов на платформе «Лифт в будущее». 

2 этап - 27 октября 2022 г. Онлайн трансляция с участием экспертов 
в области современных технологий из разных отраслей экономики. 

3 этап - С 28 октября по 20 ноября 2022 г. Решение учащимся любого 
кейса на платформе «Лифт в будущее». 



Какие курсы нужно пройти до 26 октября

·         Лайфхаки работы в команде;
·         Как использовать критическое мышление;
·         Развитие креативности.

 

Ты получишь возможность:
·         проверить свои навыки soft skills;
·         выиграть призы от «Лифта в будущее», правильно ответив на вопросы во время онлайн-урока;
·         лучше понять, какие отрасли для тебя более перспективны;
·         решить кейс известной компании и попытать счастье в конкурсе на стипендию.

https://lift-bf.ru/courses/lajfhaki-raboty-v-komande-28
https://lift-bf.ru/courses/kak-ispolzovat-kriticheskoe-myshlenie-29
https://lift-bf.ru/courses/razvitie-kreativnosti-46


ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ 

СРЕДНЕЕ 
ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
ГБОУ СОШ / Гимназии / ЦО ГБОУ НПО / Лицеи ГБОУ СПО / Колледжи

Профильные 10-е классы https://spb.postupi.online/kolledzhi/
https://vuzopedia.ru/spo/sankt-peterburg/kolledzhi

https://spb.postupi.online/kolledzhi/
https://vuzopedia.ru/spo/sankt-peterburg/kolledzhi


План приема в 10-е классы 2023
10-1 класс 10-2 класс

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ

ЛИТЕРАТУРА
ИСТОРИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК

БИОЛОГИЯ
ХИМИЯ
ФИЗИКА

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА

ИНФОРМАТИКА
ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
ГЕОГРАФИЯ
ЭКОНОМИКА

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК



План приема в 10-е классы 2023
10-1 класс 10-2 класс

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ

ЛИТЕРАТУРА
ИСТОРИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК

БИОЛОГИЯ
ХИМИЯ
ФИЗИКА

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА

ИНФОРМАТИКА
ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
ГЕОГРАФИЯ
ЭКОНОМИКА

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

17 13 18 5



План приема в 10-е классы 2023

Не определились с выбором образовательной траектории - 
53

10-1 класс 10-2 класс

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ

ЛИТЕРАТУРА
ИСТОРИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК

БИОЛОГИЯ
ХИМИЯ
ФИЗИКА

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА

ИНФОРМАТИКА
ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
ГЕОГРАФИЯ
ЭКОНОМИКА

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

17 13 18 5



Порядок организации индивидуального 
отбора в профильные классы

■ Положение о порядке организации индивидуального 
отбора при приеме обучающихся в профильные классы

Средний балл аттестата об Основном общем образовании от 3 до 5 баллов

Средний балл аттестата по профильным предметам от 3 до 5 баллов

Результат ОГЭ по русскому языку от 3 до 5 баллов

Результат ОГЭ по математике от 3 до 5 баллов

Результат ОГЭ по одному из профильных предметов (по выбору 
обучающегося)

от 3 до 5 баллов

Результаты участия в конкурсных мероприятиях:
- международный уровень;
- всероссийский уровень;
- региональный уровень;
- муниципальный уровень.

7 баллов
5 балов
3 балла
1 балл

Результаты защиты учебно-исследовательской / проектной работы:
- диплом 1 степени;
- диплом 2 степени;
- диплом 3 степени;

7 баллов
5 балов
3 балла

https://xn--271-5cdozfc7ak5r.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5.pdf
https://xn--271-5cdozfc7ak5r.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5.pdf


Порядок организации индивидуального 
отбора в профильные классы

Средний балл аттестата об Основном общем образовании от 3 до 5 баллов

Средний балл аттестата по профильным предметам от 3 до 5 баллов

Результат ОГЭ по русскому языку от 3 до 5 баллов

Результат ОГЭ по математике от 3 до 5 баллов

Результат ОГЭ по одному из профильных предметов (по выбору 
обучающегося)

от 3 до 5 баллов

ВСЕГО от 12 до 25 баллов

Результаты участия в конкурсных мероприятиях:
- международный уровень;
- всероссийский уровень;
- региональный уровень;
- муниципальный уровень.

7 баллов
5 балов
3 балла
1 балл

Результаты защиты учебно-исследовательской / проектной работы:
- диплом 1 степени;
- диплом 2 степени;
- диплом 3 степени;

7 баллов
5 балов
3 балла



Профильное самоопределение

№ 
п\п

Фамилия, имя 
учащегося

Экзамен по 
выбору №1

Экзамен по 
выбору №2

Исследовательская\
проектная работа 

(учебный предмет)
Профиль обучения

обществознание география математика гуманитарный

английский язык литература физика социально-экономический

биология география информатика
гуманитарный, 

естественно-научный, 
социально-экономический



Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
должна обеспечивать:
● повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

● овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;

ФГОС о проектной и 
исследовательской деятельностях 
учащихся



Учебно-исследовательская и проектная деятельности 
в современном образовательном процессе



Список ключевых мероприятий по организации 
исследовательской и проектной деятельности

Срок Мероприятие
Каждый 
понедельник
с 13.00
каб. 118

Консультации научного руководителя гимназии Комарова Б.А. 
для учащихся 9 классов по методике ведения 
исследовательской и проектной работы 

Сентябрь Выбор тем исследовательских и проектных работ

Октябрь Представление тем работ Совету по исследовательской 
деятельности гимназии

Февраль Предзащита исследовательских и проектных работ 
учащихся

Апрель Защита исследовательских и проектных работ учащимися 
9х классов



Государственная итоговая 
аттестация - 2023

- формат ОГЭ (основной государственный экзамен);

- формат ГВЭ (государственный выпускной экзамен) - для 
детей ОВЗ и инвалидов

Анохина Александра Васильевна



Периоды проведения ГИА 2023

- досрочный (21.04-16.05);

- основной (24.05-01.07);

- дополнительный(04.09-23.09)



К ГИА допускаются:

• не имеющие академической задолженности;

• имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных;

• имеющие отметку не ниже удовлетворительной за 
проектно-исследовательскую работу – защита апрель 
2023 учебного года (Гимназические чтения);

• имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 
по русскому языку – февраль 2023 года



Регистрация на ГИА и итоговое 
собеседование
- согласие на обработку персональных данных;
- заявление на ГИА необходимо подать в декабре 2022 в 

школе с указанием предметов по выбору для сдачи 
экзаменов;

- заявление на итоговое собеседование необходимо 
подать в январе 2023 в школе;

- до 1 марта возможно изменение предметов по выбору для 
сдачи экзаменов; 

- после 1 марта изменение перечня экзаменов через  
Государственную экзаменационную комиссию Санкт-
Петербурга (при наличии уважительных причин, 
подтвержденных документально)



Итоговое собеседование

9 февраля 2023 года - основной срок сдачи;

9 марта и 16 мая 2023 - резервные сроки (при наличии 
уважительных причин, подтвержденных документально)




