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1. Общее положение 

№1 

ова 

1.1. Положение о приеме в 1 0-е классы МБОУ СОШ № 1 (далее - Положение) разработано на 

основании: 

- статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

приказа Министерства образования Калининградской области от 31 .12.2013 г. № 13 О 111 
«Об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения» в редакции приказов Министерства 

образования Калининградской области от 13.02.2014 г. № 82/1, от 06.02.2015 г. № 68/1, от 
02.12.2005 г. № 1083/1, от 10.04.2019 г. № 408/1; 
приказа Министерства образования Калининградской области от 25.05.2020 г. № 731/1 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования Калининградской области от 

31.12.2013 г. № 1301/1» 
- приказа Министерства образования Калининградской области от 21.05.2021 г. № 474/1 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования Калининградской области от 31 
декабря 2013 г. № 1301/1 » 

и определяет механизм комплектования 10 классов в МБОУ СОШ № 1 (далее - индивидуальный 
отбор) в 2022-2023 учебном году. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует зачисление граждан в 10-е классы школы и отчисление 
из них, определяет механизм комплектования 10-х классов. 
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1.3. Настоящее Положение одобряется педагогическим Советом, имеющим право вносить в него 
свои изменения и дополнения, а затем утверждается приказом директора МБОУ СОШ № 1. 

2. Порядок приема в 10-е профильные классы 

2.1. Прием либо перевод в МБОУ СОШ № 1 для получения среднего общего образования 
производится на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Прием в 10-е классы начинается после выдачи обучающимся аттестатов об основном общем 
образовании в сроки, установленные МБОУ СОШ № 1. (с 30 июня 2022 г.) 

2.3. К индивидуальному отбору допускаются обучающиеся, проживающие на территории 
Калининградской области и освоившие образовательные программы основного общего 
образования. 

2.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБОУ СОШ №1 для получения среднего 
общего образования осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным: законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русском языке. 

2.5. Индивидуальный отбор в 10 классы с углубленным изучением отдельных предметов или 
классы профильного обучения для получения среднего общего образования осуществляется школой 
самостоятельно. 

2.6. МБОУ СОШ № 1 самостоятельно определяет перечень профильных классов (групп) с 
указанием профильных предметов в каждом классе (группе), по которым осуществляется 
углубленное обучение в каждом классе. 

2.7. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется через официальный 
сайт Школы, информационные стенды и иные каналь1 связи не позднее 30 календарных дней до 
начала индивидуального отбора. 

2.8. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры индивидуального 
отбора, является обращение заявителя с заявлением о приёме в 10-е профильные классы Школы 
(приложение №1): 

лично в школу, за подписью заявителя и подписью его родителя, поданного в установленном 

порядке, которое регистрируется в журнале приема заявлений; 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (далее -Портал); 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму 
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов) посредством школьной электронной почты tatjanader@шail.ru, в том числе с 
использованием функционала официального сайта МБОУ СОШ № lв сети Интернет 
http://sYetlyschooll .ru/, через функцию «Сообщение» в электронном журнале «Элжур». 
МБОУ СОШ № 1 осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 
При проведении указанной проверки МБОУ СОШ № 1 вправе обращаться к соответствующим 
государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 
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организации. 

2.9. Прием (перевод обучающегося) в 10 класс для получения среднего общего образования 
осуществляется на основании заявления на имя директора школы (приложение № 1) за подписью 
заявителя и подписью его родителя, поданного в установленном порядке, которое регистрируется в 

журнале приема заявлений. 

Кроме того, заявитель для осуществления индивидуального отбора в профильные классы 
предоставляют: 

копию аттестата об основном общем образовании; 

вьmиску из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации обучающегося по 

обязательным предметам и предметам по выбору, заверенную руководителем образовательной 
организации; 

вьmиску из ведомости успеваемости, заверенную руководителем образовательной организации 

(в случае перевода из другого учреждения посреди учебного года); 
копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные и 

внеучебные (призовые места в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях) 
обучающихся, заверенные руководителем образовательной организации, и др. (по желанию) 

2.1 О. Наполняемость 10-х классов устанавливается: 

- в количестве 25 человек в 10 классе универсального профиля, из них до 10 человек в группу 
психолого-педагогического профиля. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование профильных 
классов (групп) с меньшей наполняемостью. 

3. Порядок приема в школу для получения среднего общего образования в 10 классе 
универсального профиля. 

3.1. Согласно действующему законодательству прием (перевод) в общеобразовательный 10 класс 
универсального профиля осуществляется при наличии аттестата об основном общем образовании, 
подтверждающего факт освоения образовательной программы соответствующего уровня, 
результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по обязательным учебным предметам и по любым двум учебным предметам, 
при условии, что результаты ГИА соответствуют требованиям минимального балла по этим 
предметам для отбора обучающихся в классы универсального профиля 1 

4. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме в МБОУ СОШ № 
1 для получения среднего общего образования в профильных классах и классах с 
углубленным изучением отдельных предметов. 

4.1. Согласно действующему законодательству прием (перевод) в профильные классы школы и 
классы с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на основании 
индивидуального отбора2. 

4.2. Для проведения индивидуального отбора при приеме в школу для получения среднего общего 
образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов или профильных классов в 
школе создается комиссия по комплектованию классов с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильных классов (далее - комиссия). 

1 Приказ Министерства обра~ования Калининградсt-оli обл<1С'ПI <106 уrвержде1·1ии минималъноrо количества баллов и шкалы перевода в 
пятибалльную систему оценивания за выполнение э1Оа•1енащюнньrх работ по математике, р)'сскому языку и учебным предметам по выбору rrpи 
проведен ии государственной итоговой аттестации по обраJователънъ~м проrраммам осtаовноrо общего образования в форме основного 
государственного экзамена в 2017 году в Калинииrрад.:кой области» от 29.03.2017 № 340/1 Приложение 2 
2 

Порядок организации иидиви&альноrо отбора обучill(IЩИ'\.СЯ при приеме лЙбо пере11оде в государств~нные и муниципальные образов~uельнъi~ 
оргаиюации для получения основного общего и среднего обще~-о образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профилъного обучения (Приказ Министерства образ<.1еания Каm,нинrрадс~-ой области от 31.12.2013 N° 1301/ 1, с учетом внесенных в него изменен ий) 



В состав приемной комиссии входят директор • школы, заместители директора школы по 
учебно-воспитательной работе, учителя-предметники в соответствии с предполагаемыми 
профилями обучения. 

С целью обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 
индивидуального отбора, проводимого школой, предоставляется возможность участия в работе 
комиссии представителей учредителя, а также представителей родительской и ученической 
общественности. 

Сроки и режим работы приемной комиссии размещаются в открытом доступе на 
официальном сайте http://svetlyschool1 .ru/, через функцию «Доска объявлений» в электронном 
журнале «Элжур», и на информационном стенде в МБОУ СОШ № 1. 

4.3 . Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется МБОУ СОШ № 1 
через официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды не 
позднее 30 календарных дней до начала работы приемной комиссии. 

4.4. Прием (перевод) в профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляется при наличии аттестата об основном общем образовании, 

подтверждающего факт освоения образовательной программы соответствующего уровня, 
результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по обязательным учебным: предметам и по двум учебным: предметам, 
соответствующим профилю обучения или по предметам углубленного изучения, при условии, что 
результаты ГИА по обязательным учебным предметам и предметам по выбору не ниже 
установленного минимального балла результата ГИА3 (Приложение 2) 

В случае, если обязательный учебный предмет определен школой как профильный, то при 
определении суммарного балла участника отбора балл по данному предмету учитьmается дважды. 

4.5. Школой устанавливается следующий перечень экзаменов, проводимых: в форме ГИА- 9, 
результаты которых учитываются при проведении индивидуального отбора для поступления в 10-е 

профильные классы: 

Профиль 
Предметы, по которым Экзаме1-1ы по выбору, на основании которых осуществляется 

обучения 
осуществляется углубле1-11-1ое набор в профи.ль1-1ые классьz 

обучение (учащиеся выбирают два предмета из перечня предметов по 
выбору) 

универсмъный 

(с группой психолого- - предметы, обязс1Тельные для получения аттестата 
педагогического профиля) 

4.6. На основании поданных заявителями документов комиссия формирует рейтинговый список. 
При этом преимущественным правом для зачисления в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов либо в профильные классы по результатам индивидуального отбора пользуются 
участники отбора, получившие наиболее высокий суммарный рейтинговый показатель. 

4.7. Процедура рейтинга. 

При составлении рейтинга комиссией проводится оценка достижений заявителя по 
следующим критериям: 

средний балл аттестата (Кl); 

результаты ОГЭ-9 по обязательным предметам и предметам, подлежащих к сдаче для 
поступления в класс соответствующего профиля (К2); 

победители (призеры) по соответствующему профильному предмету муниципального, 
регионального, всероссийского этапов 01шмпиад (К3); 

портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных достижений обучающихся (К4). 

' Приказ М11нистс:рс-~ва обраJова~щя Калининrрадской области «Об утверждении минималънто коJнtЧе(;J'Ва баллов и шкалы перевода в пя-ruбал.пъную 
систему оценивания за в1,1по11 н.:ние эюам.:нащ,онных работ по мmем~пике, русскому языку и учебным предметам по выбору при проведении 
rосударствею10й иrо1uвой аттеt-·пщии по образова1ельным проrраммам основного обще10 образования в форме основного rосударственноrо экзамена в 
2017 rощ в Калю1инrрадской области. Приложение 

4 



Решением комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора в порядке 

убьmания с указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора. Суммарный 

балл участника отбора определяется по формуле: 

Сб = Kl +К2+КЗ+К4, где Сб - средний балл. 
Методика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с 

критериями прилагается (Прwюженuе № 3). 

4.8. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. Принятое 
решение оформляется протоколом заседания комиссии (приложение No 4). Время работы приемной 
комиссии устанавливает школа и оповещает о нем на своем официальном сайте. 

4.9. Решение комиссии утверждается приказом директора школы и является основанием для 

за'Шсления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных предметов или в 

профильный класс по результатам индивидуального отбора. 

4.1 О. О решении предметной комиссии МБОУ СОШ № 1 обязана проинформировать 

обучающегося или родителя (законного представителя) обучающегося (приложение № 4) не 
позднее чем через два рабочих дня после окончания индивидуального отбора по соответствующему 

предмету или профиmо, разместив результаты отбора на сайте образовательного учреждения и 

информационном стенде. Возможна выдача письменного уведомления по личному запросу 

обучающегося (Приложение № 5) . 

4.1 О. В случае наличия свободных мест в профильных классах осуществляется дополнительный 

прием. 

4.11. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической задолженности) 
сохраняется право перехода в 1 О классы универсального профиля по их заявлению. 

4.12. Учащиеся 10-х профильных классов, имеющие академическую задолженность по итогам 

полугодия по профильным учебным предметам, могут быть переведены в 1 О класс универсального 
профиля по решению педагогического совета школы. 

4.13. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопроса.м: приема и перевода учащихся 10-х 
профильных классов школы создается конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, 
заявлений детей или их родителей (законных представителей). 

5. Порядок отчисления обучающихся из 10 классов 
5.1. Отчисление из 10-х классов осуществляется в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании», и закрепляется У ставом школы. 

s L. 



Приложение № 1 
к Порядку приё.ма обучающцтся в 10-е классы 

МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год 

Директору МБОУ СОШ № 1 
Т.В. Дергановой 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять _ _____ _ _ ___ ____ ___________ _ 
(ФИО заявителя) 

(дата рождения, адрес места жительства u (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего) 

в 1 О класс _ _ _ ___ _ _ ____ профиля 

Предоставляю следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество матери (последнее 
- пnи наличии) 
фамилия, имя, отчество отца (последнее -
пои наличии) 

адрес места жителъства и (или) адрес места 

пребывания родителя(ей) (закоююго (ых) 
представителя (ей) ребенка 

адрес(а) электронной почты 

номер(а) телефона (ов) (при наличии) 
родителя (ей) (законного (ых) 

представителя (ей) ребенка или 

постvпающего 

о наличии права внеочередного, 

первоочередного или преимущественного 

ариема 

о потребности ребенка или поступающего 

в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограничеIШЬrми 

возможностями здоровья в соответствии с 

закточением психол ого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной 

ароrраммой реабилитации 

согласие родителя ( ей) законного (ых) 

представителя (ей) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной 

образовательной программе (в случае 

необходимости обучен.ия ребенка ПО 

адаптированной образовательной 
программе) 

~ ----------------------------------------------



согласие поступающего, достигшего 18 
лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного 

поступающего ПО адаmированной 

образовательной программе) 

язык образования (в случае получеFШЯ 

образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации 
или на иносТРанном языке) 

родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного 

языка из языков народов Российской 
Федерации, в о числе русского языка как 
_родного русского языка) 

государственный язык республики 
Российской Федерации (в случае 

предоставления 00 возможности 

изучения rосударствеююrо языка 

республики Российской Федер_ации) 

факт ознакомлеFШЯ родителя (ей) 
(законного (ых) представителя (ей) 
ребенка или поступающего с Уставом, 
лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со 

свидетельством об аккредитации, с 

общеобразовательными программами и 

др)'ТИМИ документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 
деятельности, права и обязашюсти 
обучающихся. 

согласие родителя ( ей) (законного (ых) 
представителя (ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных 

данных. 

« » 20 -------- г. 

(подпись учащ~ося) (ФJ!О учащегося) 

« » 20 г. 

(подпись родителя) (ФИО родителя) 

г ----------------------------- -------- --------- 7 



№ 

1. 

2. 

3. 

Методика 

Приложение № 3 
к Порядку приёма обучающихся в 10-е классы 

МБОУСОШ № 1 на 2021-2022учебный год 

определения баллов участников индивидуального отбора в 10-е профильные классы 
в соответствии с критериями оценки 

Критерии оценки участников 

отбора 

Средний балл аттестата (Kl) 

Результаты ОГЭ-9 по обязательным 
предметам и предметам, 

подлежащих к сдаче для 

поступления в класс 

соответствующего профиля (К2) 

Результаты школьного, 

муниципального, регионального, 

закточительного этапа (этапов) 
всероссийской олимпиады 

школьников за предыдущий 

(текущий) учебный год. 

Результаты за предыдущий 

(текущий) учебный ГОД в 

олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

Единица 

измерения 

балл 

балл 

балл 

Диапазон 

значений 

3-5 

3-5 

1-5 

По рядок расчета 

К1 = (01+ 02+ Он)/Н 
01, 02, ... Он - оценки по 
предметам в аттестате; 

Н - общее количество оценок 
Результаты ОГЭ (9 класс) в 
баллах в соответствии с 

рекомендациями ФИПИ по 

использованию и интерпретации 

результатов вьmолнения 

экзаменационных работ в новой 

форме (учитывается, если 
результат не ниже 

установленного для каждого 

предмета порога проходного 

балла результата ОГЭ) 

К2 ер. = (Р 1 +Р2+Рк)/Н, где К2 ер. 
- критерий для среднего общего 

образования; 

Pl , Р2 - оценки по 5-ти балльной 
шкале по результатам ГИА по 

русскому языку и математике 

(для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 
и инвалидов - не менее чем по 

одному обязательному предмету) 

Рк- оценка по 5-балльной шкале 

по результатам контрольных 

работ по одному предмету по 
выбору обучающегося (для лиц с 
ОВЗ, детей-инвалидов - при 
наличии), 

Н - общее количество оценок 
Если обязательный пред;,,tет 
определен как профилы-1ый, то 
отметка по этому предмету 

vчитывается дважды. 

Копии дипломов, 
победителей 

грамот 

(призеров) 
школьного, муниципального, 

регионального, заключительного 

этапа (этапов) всероссийской 
олимпиады школьников за 

предыдущий (текущий) учебный 

год: 

- победителя (призера) 
закmочительного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников - 5 бщтов; 

- победителя регионального 

4 L 



4. 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физкультурой, спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений, перечни которых 

ежегодно утверждаются приказами 

Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства 
просвещения РФ (К3) 

в 

индивидуальных 

достижений 

учебной и 

Портфолио 

образовательных 
обучающихся 

внеvчебной деятельности за 

балл 1-4 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников - 4 
балла; 

- призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников - 3 балла; 

- победителя (призера) 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников - 2 балла; 

- победителя (призера) 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников -1 балл. 
Копии дипломов, грамот, 

сертификатов, удостоверений 

победителей (призеров) 

олимпиад и 

интеллектуальных 

творческих 

иных 

и (или) 

конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных 

достижений (далее -
мероприятия) за предьщущий 

(текущий) учебный год, перечни 
которых ежегодно утверждаются 

приказами Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации, 

Министерства просвещения 

Российской Федерации: 

-победителя (призера) 
мероприятия международного 

уровня - 6 баллов; 

- победителя (призера) 

мероприятия всероссийского 

(межрегионального) уровня -
5 баллов; 

- победителя мероприятия 

регионального уровня - 4 балла; 

- призера мероприятия 

регионального уровня - 3 балла. 

Учитывается одно лучшее 

достижение за предыдущий 
(те;._-ущий) учебный год. 

Копии дипломов, грамот, 

сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих 

ИНДИВИдУальные 

5 



предыдущий (текущий) учебный 

год (К4) 

образовательные достижения 

обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
(победителей и призеров в очных 
интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаниях, 

мероприятиях научной (научно

исследовательской), инженерно

технической, изобретательской 

деятельности), а также значок 

ГТО, волонтерская книжка за 
предыдущий (текущий) учебный 

год: 

- победителя (призера) очных 
мероприятий международного 

уровня - 6 баJJлов; 

- победителя (призера) очных 

мероприятий всероссийского 

(межрегионального) уровня - 5 
бwлов; 

- победителя очных 

мероприятий регионального 

уровня - 4 баJJла; 
- призера очных мероприятий 

регионального уровня - 3 бwла; 
- победителя (призера) очных 
мероприятий муниципального 

уровня - 2 балла; 
- победителя (призера) очных 

мероприятий школьного 

уровня -1 бшzл; 
- значок ГГО - 3 бwла; 
- волонтерская книжка - 3 батща; 
- сертификат, подтверждающий 

уровень владения иностранным 

языком в соответствии с 

общеевропейской 
классификацией - 6 бwлов. 

Учитывается одно лучшее 
достижение за предыдущий 
(текущий) учебный год. 

- Исnользус:тся ме.од11ка, nредлйженная Министерством образован 11я Калининградской области (При1<аз Мюшстерства образован ия Калию,нградской 
области «Об определении порядка индивидуальноrо отбора обучающихся при приеме либо пс:реводе в государств<;;нные и мунищ,,палью.,е 
образов=льные организации для получения основноrо, общего и средне10 общего образования с уrлубл1:нным изучением отдельных предм;:тов или 
профильного обучения» от 31.12.2013 года №1301/1) 
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ПРОТОКОЛ 

Приложение № 4 
к Порядку пр11ёма обучающzс(СЯ в 10-е кдассы 
МБОУ СОШ No 1 на 2021-2022 учебный год 

заседания приёмной комиссии по зачислению 

в 1 О класс __________ профиля 

от (( » _______ 20 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О зачислении учащихся в 1 О класс ______________ профиля. 

СЛУШАЛИ: 

Результаты ОГЭ по 
Победители 

обязательным 
(призеры) по 

предметам и Портфолио 
Средний предмета..1\,1, 

соответствующему 
mщивидуальнъtх № профильному 

п! 
ФИО балл по подлежащих к (внеучебных) Суммарный Решение 

учащегося аттестату сда'iедля 
предмету 

образовательньtх балл комиссии 
п (К!) поступления в 

мун.иципа.лъного, 
достижений 

класс 
регионального, 

обучающихся (К4) 
всероссийского 

соответствующего 
этапов олимпиад (К3) 

профиля (К2) 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

РЕШИЛИ: 

На основании поданных документов: копии аттестатов об основном общем образовании, 
заявлении учащихся и иных документов рекомендуем зачислить в 1 О класс 

______________ профиля следующих учащихся: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 

_______________________________ ГТL_ 



Приложение № 5 
к Порядl()J пр11ёма обучтощихся в 10-е классы 

МБОУСОШ № 1 на 2021 -2022учебный год 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о зачислении/незачислении в профильный 1 О класс МБОУ СОШ № 1 

По итогам проведения индивидуального отбора обучающихся в 1 О профильные классы, 

МБОУСОШ№ 1 

уведомляем о зачислении / незачислении в 10 « _ » ( _ _ ___ _ _ ) 
укаJ01 1ие профиля 

профильный класс, ученика(цы) 
(фамили!I, имя нс.:uеершенн.~леrnсго) 

Ответственное лицо: Должность -------

Подпись ----- Расшифровка подписи ______ _ 

Подпись учащегося (родителя) об ознакомлении 

подпись, расшифровка подписи 
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