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Администрация МАОУ 
«СОШ № 4» информирует о 
том, что продолжается при-
ем в 10 класс выпускников, 
окончивших обучение по об-
разовательным программам 
основного общего образо-
вания в 2020-2021 учебном 
году.

В 2021-2022 учебном году 
в МАОУ «СОШ № 4» пла-
нируется открыть 10 классы 
технологического, естествен-
нонаучного и универсального 
профилей.  Учебным планом 
технологического профиля 
предусмотрено углубленное 
изучение математики, фи-
зики и информатики. Для 
расширения профиля и под-
готовки к поступлению в 
технические ВУЗы введены 
элективные курсы: «Решение 
практических задач по мате-
матике», «Программирова-
ние», «Основы системного 
анализа», «Математическое 
моделирование». Для обуча-
ющихся естественнонаучно-
го профиля обеспечивается 
углубленное изучение мате-
матики, химии и биологии. 
Для ребят, планирующих 
связать свое будущее с меди-
циной, будут очень полезны 
элективные курсы: «Основы 
генетики», «Основы практи-
ческой медицины», «Биотех-
нология», «Основы фарма-
кологии», «Латинский язык 
в медицине», «Медицинская 
статистика». Для выпускни-
ков 9 классов, чей выбор не 
связан с инженерным или 
медицинским образованием, 
предлагается универсальный 
профиль. В нем углубленно 
будет изучаться литература, 
а наполнение элективными 
курсами определится инди-
видуально.

Материально- техническое 
оснащение МАОУ «СОШ № 
4» полностью соответствует 
всем современным требо-
ваниям, предъявляемым к 
образовательным организа-
циям, реализующим ФГОС 
СОО, и по многим параме-

трам превосходит большин-
ство школ Екатеринбурга. 
Так, например, комплекта-
ция инженерного класса, по-
зволяет не только проводить 
естественнонаучные иссле-
дования с помощью цифро-
вых датчиков и электронных 
лабораторий, но и осваивать 
азы робототехники (сборка, 
программирование, управле-
ние и прочее). Специализи-
рованные кабинеты химии, 
физики, биологии и инфор-
матики обеспечены как стан-
дартным предметным обо-
рудованием, так и наборами 
для проведения тестирования 
электронных систем, анализа 
биоматериалов, химических 
исследований. Этого доста-
точно для организации уроч-
ной и внеурочной деятельно-
сти по профилям и не только. 

Согласно положению о 
профильном обучении по об-
разовательным программам 
среднего общего образования 
в соответствии с ФГОС СОО 
Муниципального автоном-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4», 
преимущественным правом 
при поступлении в профиль-
ные классы (группы) пользу-
ются следующие обучающи-
еся:

• имеющие по итогам учеб-
ного года за 9-й класс сред-
ний балл не ниже проходно-
го;

• победители олимпиад по 
соответствующим профиль-
ным учебных предметам, 
курсам, дисциплинам (моду-
лям) регионального или фе-
дерального уровня;

• обладатели похвальных 
грамот «За особые успехи в 
изучении отдельных предме-
тов» (по профильным пред-
метам);

• выпускники 9-х классов 
ОО, получивших по итогам 
государственной итоговой 
аттестации положительные 
отметки (4 и 5 баллов) по 
профильным учебным пред-

метам.
Поскольку в 2020-2021 

учебном году экзамены по 
предметам по выбору были 
отменены и заменены на 
контрольные работы, то, пе-
дагогическим коллективом 
МАОУ «СОШ № 4» было 
принято решение учитывать 
положительный результат 
(отметки «3», «4», «5») кон-
трольной работы по образо-
вательным программам ос-
новного общего образования 
по профильному предмету 
при поступлении в 10 класс. 
Выпускники, показавшие на 
контрольной работе неудов-
летворительный результат 
(отметка «2»), не могут пре-
тендовать на обучение в 10 
классе.

Для участия в индивиду-
альном отборе и решения 
вопроса о зачислении в про-
фильный класс в ОО предо-
ставляются следующие до-
кументы:

- заявление родителей (за-
конных представителей) об-
учающегося о приеме на имя 
директора ОО;

- личное дело обучающе-
гося (для зачисления обуча-
ющихся, ранее проходивших 
обучение в другом образова-
тельном учреждении);

- аттестат об основном об-
щем образовании;

- документы, подтверж-
дающие индивидуальные 
достижения обучающихся 
(портфолио);

- справка о результатах кон-
трольной работы (технологи-
ческий профиль – физика или 
информатика, естественнона-
учный профиль – химия или 
биология).

Если дисциплина, по ко-
торой выпускник 9 класса 
писал контрольную работу, 
не совпадает ни с одним из 
двух профильных предметов, 
необходимых для поступле-
ния в технологический или 
естественнонаучный класс, 
то предлагается 20 августа 
пройти диагностическое те-
стирование в формате ОГЭ 
по выбранному предмету. 
Для этого необходимо за-
ранее написать заявление в 
приемной. 

Мы рады принять в наш 
коллектив тех, кто готов тру-
диться, учиться и развиваться 
ради своего успешного буду-
щего.
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