
1 

Траектории обучения учащихся  

после завершения обучения 

по образовательным программам 

основного общего образования 

 

Кулназарова Ирина Генриховна, 

начальник отдела общего образования 

департамента образования 

Администрации города   



Продолжение образования после прохождения ГИА  

по образовательным программам  

основного общего образования 

Среднее общее образование Профессиональное образование 

 

• Для зачисления в  10-й класс, в том 

числе и профильный, 

обучающемуся необходимо пройти 

ГИА по  четырем учебным 

предметам. 

 

• При приеме в профильные классы 

обучающиеся проходят 

индивидуальный отбор. 

   

(Постановление Правительства 

ХМАО-Югры  

от 09.08.2013 № 303-п с изменениями 

от 09.09.2016 № 346-п) 
 

• Прием на обучение по 

программам профессионального 

образования проводится на 

общедоступной основе, по 

личному заявлению.  

• В случае если численность 

поступающих превышает 

количество мест прием на 

обучение осуществляется на 

основе конкурса аттестатов.  

• При приеме на обучение по 

некоторым специальностям 

проводятся вступительные 

испытания 

(п. 3 статья 55 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

пп. 20, 29, 43 приказа Минобрнауки РФ 

от 23.01.2014 № 36 ) 
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 Участники: 97% (3843 чел.) учащихся 9-х классов  

 из 34 муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

 

Выбор учащимися 9-х классов 

дальнейшей траектории обучения 
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Выбор девятиклассниками профиля обучения 

в 10-11-х классах  
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Сеть профильных классов  
в 2018/19 учебном году 

физико-математический  

(11 ОУ) 

• Гимназия «Лаборатория 
Салахова» 

• Гимназия  им. Ф.К. 
Салманова 

• СЕНЛ 

• Лицей № 1 

• СОШ № 1 

• СОШ № 10 с УИОП 

• СОШ № 13 + 38 

• СШ № 31 

• СОШ № 44 

• СОШ № 45 

• СОШ № 46 с УИОП 

химико-биологический 

(6 ОУ) 

• Гимназия «Лаборатория 
Салахова» 

• Гимназия                             
им. Ф.К. Салманова 

• СЕНЛ 

• Лицей № 1 

• СОШ № 10 с УИОП 

• СОШ № 45 

информационно-
технологический (4 ОУ) 

• Гимназия № 2 

• Лицей № 3 

• СШ № 12 

• СОШ № 46 с УИОП 
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Сеть профильных классов  
в 2018/19 учебном году 

социально-
гуманитарный 

(5 ОУ) 

• Гимназия                              
им. Ф.К. Салманова 

• Гимназия № 2 

• СШ № 12 

• СОШ № 18                           
им. В.Я. Алексеева 

• СОШ № 27 

социально-
экономический (6 ОУ) 

• Гимназия                             
им. Ф.К. Салманова 

• Лицей № 3 

• СОШ № 1 

• СОШ № 13 + 38 

• СОШ № 45 

• СОШ № 46 с УИОП 

 

химико-
технологический  

(2 ОУ) 

• Гимназия № 2 

• СШ № 31 
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Сеть профильных классов  
в 2018/19 учебном году 

гуманитарный (2 ОУ) 

• СОШ № 45 

• Гимназия «Лаборатория 
Салахова» 

 

химико-технологический (2 ОУ) 

• Гимназия № 2 

• СШ № 31 

 

социально-математический 

• СЕНЛ 

 

Технологический (3 ОУ) 

• СОШ № 13+38 

• СОШ № 7 

• СОШ № 19 
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Сеть профильных классов  
в 2018/19 учебном году 

художественно-
эстетический 

• СОШ № 24 

 

юридический 

• Лицей им. 
генерал-майора 
Хисматулина В.И. 

 

пожарно-спасательный 

• СОШ № 46 с УИОП 

естественнонаучный 

• СЕНЛ 

 

информационно-
математический 

• Лицей № 1 

 



Пункт 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Подпункт 7 пункта 2 статьи 3 Закона ХМАО-Югры  

от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в ХМАО-Югре» 

 

Постановление Правительства ХМАО-Югры  

от 09.08.2013 № 303-п «О 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 и для профильного обучения» 

 
 

        

Организация индивидуального отбора  

при поступлении в классы  

профильного обучения 
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1. Наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично"  

по соответствующему(им) учебному(ным) предмету(ам), изучение 

которого(ых) предполагается на углублѐнном или профильном уровне,  

за предшествующий и текущий периоды обучения за курс основного 

общего образования. 

 

2. Наличие положительных ("хорошо" или "отлично") результатов 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) 

предполагается на углублѐнном или профильном уровне. 

 

3. Наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, 

интеллектуальных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных 

мероприятиях различных уровней (школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного за последние 2 года)  

по учебным предметам, соответствующим направлению углублѐнного 

изучения отдельных предметов или профильного обучения за курс 

основного общего образования. 
        

Критерии проведения 

индивидуального отбора 
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3 этап - принятие решения 

 о зачислении обучающихся 
 

2 этап - составление рейтинга 
обучающихся 

 

1 этап - проведение экспертизы 
документов (балльная система) 

 

Этапы 
индивидуального 
отбора 
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№ 

п/п 
Учреждения профессионального 

образования  

Адрес Контактные  
телефоны 

1 Автономное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа –Югры «Сургутский 
политехнический колледж» 
 

ул. Маяковского, 41 
E-mail: surpk@surpk.ru 

т. 20-69-40 
доб. 101 
факс доб. 195 
т. 31-90-30 

2 Сургутский нефтяной техникум (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский государственный университет» 
 

ул. Кукуевицкого, 3 
E-mail: snt@bk.ru 

т.ф. 45-76-11 
45-75-91 
45-75-16 

3 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты – 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского» 
 

ул. Энергетиков, 49/1 
E-mail: ork-hmao@mail.ru 

т.ф. 24-89-99 
24-89-82, 
24-89-98 

4 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный 
колледж» 
 

ул. Энтузиастов, 28 
E-mail: surgutmusic@mail.ru 

т. 35-22-48, 
ф. 45-74-97 

5 Сургутский филиал государственного бюджетного образовательного 
учреждения профессиональной образовательной организации 
«Златоустовский техникум технологий и экономики» 
 

ул. Чехова 10/2, каб. 406 
E-mail: technikum@list.ru 

т.ф. 34-42-43, 
34-42-27 

6 Сургутский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Самарский 
энергетический колледж» 

п. Кедровый, стройбаза ГРЭС-2, 
ул. Энергостроителей, 13 
E-mail: info@secollege.ru 

т. 76-40-94, 
8-922-410-17-
24 

7 Сургутский финансово-экономический колледж – филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 
 

ул. Энергетиков 15/1, 
E-mail: surfek@rambler.ru 

т.ф. 24-68-46 
т. 28-11-10 

8 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 
организация «Сургутский институт экономики, управления и права»  

ул. Рабочая, 43/1.  
E-mail: tgusf1@wsnet.ru 
tgusf_pr@mail.ru 

т. 24-95-28 
ф. 50-19-14 
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