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Приложение  

к Положению о порядке комплектования 10-х профильных классах 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год 

 
В 2022-2023 учебном году в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» на уровне СОО открывается 

2 класса: 

10 А класс, универсальный профиль с изучением предметов на базовом уровне; 25 человек. 

10 Б класс, (1 гр. – универсальный профиль с углубленным изучением учебных предметов 

«Физика» и «Информатика» - 13 чел., 2гр - универсальный профиль с углубленным 

изучением учебных предметов «Русский язык» и «Право» – 12 чел.) Итого: 25 чел.   

 

Класс Количество 

человек 

Сферы профессиональной деятельности, на 

которые направлен профиль 

10А 

универсальный 

профиль с 

изучением всех 

предметов на 

базовом уровне 

 

25 чел Учебный план ориентирован на обучающихся, не 

определившихся с выбором профиля и дальнейшей 

профессиональной деятельностью. Все предметы 

учебного плана преподаются на базовом уровне.  

Учебный план профиля составляют:  

 обязательные для изучения предметы, 

общие для всех профилей;  

 учебные предметы для изучения на базовом 

уровне из каждой предметной области;  

 индивидуальный проект; 

 факультативные курсы;  

 элективные курсы. 

10Б  

1 - гр  

универсальный с 

углубленным 

изучением 

учебных 

предметов 

«Физика» и 

«Информатика» 

13 чел Учебный план ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы 

деятельности. 

В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне преподаются учебные предметы 

«Информатика» и «Физика» для выпускников, 

ориентированных на продолжение образования по 

техническим направлениям, связанным с 

современными технологиями производства.  

Учебный план профиля составляют:  

 обязательные для изучения предметы, 

общие для всех профилей;  

 учебные предметы для изучения на базовом 

уровне из каждой предметной области;  

 учебные предметы для изучения на 

углубленном уровне;  

 индивидуальный проект; 

 факультативные курсы;  

 элективные курсы. 



10 Б 

2 гр.  

универсальный с 

углубленным 

изучением 

учебных 

предметов 

«Русский язык» 

и «Право» 

12 чел В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне преподаются учебные предметы «Русский 

язык» и «Право». 

Учебный план ориентирован на профессии, связанные 

с такими сферами деятельности, как юриспруденция, 

управление, работа с финансами, психология и др. 

 

Учебный план профиля составляют:  

 обязательные для изучения предметы, 

общие для всех профилей;  

 учебные предметы для изучения на базовом 

уровне из каждой предметной области;  

 учебные предметы для изучения на 

углубленном уровне;  

 индивидуальный проект; 

 факультативные курсы;  

 элективные курсы. 

 

Всем обучающимся предлагается на выбор посещение курсов внеурочной 

деятельности по направлениям: 

 

Перечень документов для индивидуального отбора в 10-й  универсальный профиль  

с углубленным изучением предметов: 

1. Заявление на имя директора МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» (образец заявления в 10 

класс https://mou45.ru/priem/priem10/  ). 

2. Аттестат об основном общем образовании. 

3. Наличие результатов ГИА и промежуточной аттестации «хорошо» или «отлично» по 

учебным предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне: 

Профиль обучения 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

ГИА 

Универсальный с углубленным изучением 

учебных предметов «Физика» и «Информатика»          

Физика, 

Информатика 

Физика или 

Информатика 

Универсальный с углубленным изучением 

учебных предметов «Русский язык» и «Право» 
Русский язык 

Русский язык 

 

4. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающихся (портфолио).  

Для универсального профиля с углубленным изучением учебных предметов «Физика» и 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название курсов внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное Искусство устной и письменной речи 

Социальное Информационные системы и модели 

Общеинтеллектуальное 

 

Избранные вопросы математики 

Методы решения физических задач 

Мой выбор 

Общекультурное 
Основы финансовой грамотности 

Культура англоязычных стран 

Спортивно-оздоровительное Фитнес-аэробика 

http://mou45.chel-edu.ru/DswMedia/zayavleniyavprofil-nyieklassyi2020.docx
http://mou45.chel-edu.ru/DswMedia/zayavleniyavprofil-nyieklassyi2020.docx
https://mou45.ru/priem/priem10/


«Информатика», универсального профиля с углубленным изучением учебных предметов 

«Русский язык» и «Право» в рейтинге участвуют достижения только по учебным 

предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне.  

 

Перечень документов для индивидуального отбора в 10-й универсальный профиль, с 

изучением всех предметов на базовом уровне: 

 Заявление на имя директора МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» (образец заявления 

в 10 класс https://mou45.ru/priem/priem10/). 

 Аттестат об основном общем образовании 

 

  Документы можно подать в электронном виде на электронный ящик школы 

74mou45@mail.ru : 

- скан-копия подписанного заявления  

- скан-копия аттестата 

- скан-копия портфолио (для 10а класса) 

Информация и порядке приема в 10 классы МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 

размещена на сайте ОО https://mou45.ru/priem/priem10/  

 

http://mou45.chel-edu.ru/DswMedia/zayavleniyavprofil-nyieklassyi2020.docx
http://mou45.chel-edu.ru/DswMedia/zayavleniyavprofil-nyieklassyi2020.docx
https://mou45.ru/priem/priem10/
https://mou45.ru/priem/priem10/
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