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Часть 4 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»: 

… В случае, если организация образовательной дея-

тельности по образовательным программам основ-

ного общего образования основана на дифференциа-

ции содержания с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предме-

тов, предметных областей соответствующей образо-

вательной программы (профильное обучение), то 

организация индивидуального отбора при приёме 

либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения сред-

него общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые  

предусмотрены законодательством субъекта Россий-

ской Федерации, в таком случае, ОИВ вправе изда-

вать региональные нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие порядок приёма в профильные 

классы. Указанные нормативные правовые акты мо-

гут предусматривать требование предоставления 

результатов ГИА по учебным предметам соответству-

ющим учебным предметам выбранного профиля. 

Образовательная организация не вправе самостоя-

тельно устанавливать данное требование. 

Зачисление в профильные классы и 

профильные  школы М Б О У  С А Т И Н С К А Я  С О Ш  



ОГЭ—2015 НЕ меняется! 

Для участников ОГЭ: 

 Процедура  ОГЭ осталась прежней 

 �Время выполнения экзаме-

национной работы не из-

менилось 

 �Полный запрет на наличие 

средств сотовой связи 

 �Открыт банк заданий ОГЭ 

(100% реальных заданий) 

Что меняется!!! 

 Видеонаблюдение в ППЭ ( 100% аудиторий в ре-

жиме off-line�в каждой аудитории)  

 �Структура КИМ 

 �Бланки ответов участников ОГЭ 

 �Пересдача на любом этапе проведения экзаме-

нов не более 1 раза в год не ранее сентября 

 �Сроки подачи заявление на участие в ОГЭ до 1 

февраля 

 �Определение места для личных вещей участни-

ков ГИА в зда-

нии 

(комплексе 

зданий), где 

расположен 

ППЭ 


