
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» 

(МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина) 
660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, тел. 246-86-42, e-mail: krsch72@mail.ru 

 

Информация для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по формированию 10 класса гуманитарного профиля  

на 2020-2021 учебный год. 

 

 В 2020-2021 учебном году на базе МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

совместно с Главным управлением Федеральной службы исполнения и 

наказаний по Красноярскому краю на уровне среднего общего образования 

планируется открытие класса гуманитарного профиля. 

 Целью организации данного класса является обеспечить обучающимся 

условия для расширенного изучения отдельных предметов, образовательных 

областей для дальнейшего обучения в образовательных организациях ФСИН 

России. Основными направлениями деятельности будут являтся довузовская и 

профильная подготовка обучающихся через введение профильных предметов 

(история, обществознание, право) и элективных курсов соответствующего 

профиля  на базе школы с привлечением специалистов ГУФСИН, физическая и 

огневая подготовка обучающихся планируется с привлечением сотрудников 

отдела специального назначения ГУФСИН России по Красноярскому краю.  

 Индивидуальный отбор обучающихся будет осуществляться 09.06.2020 с 

9:00 до 15:00 (для обучающихся МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина после 

получения аттестата) в кабинете 1-14 МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина на 

основании оценки представленных заявителями (обучающимся вместе с 

родителями (законными представителями) документов исходя из следующих 

критериев: 

№ 

п/п 

Показатели Количество баллов 

Итоговые оценки за уровень основного общего образования при приеме в 10 

1.  Оценка «5» по учебным предметам «Русский 

язык» (обязательный при проведении ГИА), 

«История», «Обществознание» (предметы 

5 

за каждый предмет 

mailto:krsch72@mail.ru


профильного изучения) 

2.  Оценка «4» по учебным предметам «Русский 

язык», «История», «Обществознание»  

4 

за каждый предмет 

3.  Средний балл аттестата за уровень основного 

общего образования 

среднее арифметическое 

всех оценок 

Достижения в учебной, научно-исследовательской деятельности (за два 

учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), 

взаимосвязанные с программами основного общего образования, 

обеспечивающими профильное изучение истории и обществознания 

4. Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

1/2 

за каждое достижение 

5. Достижения регионального уровня 

(призер/победитель)  

2/3 

за каждое достижение 

6. Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель)  

3/4 

за каждое достижение 

7. Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 

за каждое достижение 

Достижения в спортивной, военно-патриотической деятельности (за два 

учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся) 

8. Достижения муниципального уровня  1 

за каждое достижение 

9. Достижения регионального уровня  2 

за каждое достижение 

10. Достижения всероссийского уровня  3 

за каждое достижение 

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

аттестат за уровень основного общего образования, грамоты, дипломы и другие 

документы, подтверждающие указанные выше достижения. 

 Дополнительный набор в класс ГУФСИН будет осуществляться 6 и 7 

августа 2020 года с 10:00 до 14:00 в кабинете 1-14 МБОУ СШ № 72 им. М.Н. 

Толстихина в соответствии с указанными выше критериями. 

 По возникающим вопросам обращаться по телефонам 246-86-42 или по 
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