
Уважаемые родители (законные представители)! 

Порядок приёма в 10-е классы, 

С 01.07.2022 года в МБОУ «СОШ №»5» начинается приём документов в 10 классы. 

Планируется формирование следующих профилей: 

универсальный с углубленным изучением отдельных предметов 
(обществознание). 
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 
выбор «не вписывается» в рамки профильного обучения. Он позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также 
может выбрать учебные предметы на углубленном уровне; 
- естественнонаучный (с углубленным изуче}шем предметов: математика, химия, 
биология). Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 
как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 
уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 
предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

До 01.08.2022 года родители подают в электронном виде на е-та!! 
(8сЬоо1ро41а@та11.ги) в МБОУ «СОШ №5» отсканированное письменное заявление 
для участия в индивидуальном отборе в профильный класс или класс с углубленным 
изучением отдельнь[х предметов, согласие на обработку персональных данных. 
Прием заявлений может осуществляться при личном обращении родителей 
(законных представителей) обучающегося по предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность гражданина РФ. 

Приём заявлений для участия в индивидуальном отборе в профильный 
класс начнётся сразу после вручения аттестатов об основном общем 
образовании. 
Заявления при личном обращении можно подать в приемную директора 
школы секретарю ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9.00 до 17.00 часов. 

Планируемое количество мест в профильном классе или в классе с 
углубленным изучением отдельных предметов: 
- универсальный профиль -14; 
- естественно-научный профиль -14. 



Форма заявления об индивидуальном отборе в 10 класс 

Директору МБОУ «СОШ №5» 
С Ю . Летовалыдевой 

(ФИОродителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: 

телефон: 

заявление 

Прошу 
(дочь)_ 

включить моего сына 

(ФИО обучающегося, дата и место рождения) 

в список участников для индивидуального отбора в 10 классе 
1) Универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов; 
2) Естественнонаучного профиля (с углубленным изучением предметов: 

математика, химия, биология). 

(подчеркнуть нужный профиль) 

К заявлению прилагаю копии (нужное подчеркнуть): 

портфолио призовых мест муниципального, регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, результаты других олимпиад и конкурсов, 
научно-практических конференций , а также олимпиад, включённых в 
перечень, утверждённый Министерством просвещения РФ; 
- аттестат об основном общем образовании. 

« >> 2022 г. 
(подпись) (ФИО) 



Индивидуальный отбор осуществляется на основе пунктов 5,6 Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме-(переводе) в классы МБОУ «СОШ №5» для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 
Организация индивидуального отбора осуществляется комиссией на 
основании среднего балла аттестата об основном общем образовании в 
рейтинговом порядке, итоговых отметок по профильным предметам, не ниже 
отметки «хорошо», а также иных достижений по профильным предметам (при 
наличии подтверждающих документов). 
Профильные предметы: 

математика 
химия 

Естественнонаучный профиль биология 

Универсальный с углубленным изучением отдельных 
предметов обществознание 

В случае конкурсной ситуации МБОУ «СОШ № 5», не позднее 20 августа проводит 
индивидуальный отбор и публикует на сайте протокол комиссии по 
индивидуальному отбору. В протоколе отражаются данные обучающихся, которые 
считаются успешно прошедшими индивидуальный отбор. В протоколе напротив их 
фамилии указывается отметка (рекомендован к приему). 

В случае отсутствия конкурсной ситуации прием в профильный класс и класс с 
углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на основании 
среднего балла аттестата об основном общем образовании суммированным с 
отметками по профильным предметам (предметам с углубленным изучением 
отдельных предметов) в рейтинговом порядке. 

Родители (законные представители) обучающихся, успешно прошедших 
индивидуальный отбор, подают заявление в электронном виде о приеме в МБОУ 
«СОШ № 5» не позднее, чем за 3 рабочих дня на электронную почту учреждения 
на е-та11 (8сЬоо1ро4ш(й),та11.ги). Прием заявлений может осуществляться при 
личном обращении родителей (законных представителей) в общеобразовательное 
учреждение. 
В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют право не 
позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об итогах индивидуального 
отбора на сайте МБОУ «СОШ №5» и информационных стендах направить 
апелляцию путем написания письменного заявления в апелляционную комиссию 
общеобразовательного учреждения. 



Форма заявления для подачи апелляции 

Директору МБОУ «СОШ №5» 
С Ю . Летовальцевой 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

.проживающего по адресу: 

телефон: 

заявление 

Прощу апелляционной комиссии пересмотреть результаты индивидуального отбора 
для моего сына (дочери) 

(ФИО обучающегося, дата и место рождения) 

Для обучения (нужное подчеркнуть) В 10 классс сстественнонаучного профиля /в 10 классе 
универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов 
(обществознание). 

В связи (сформулировать причины апелляции): 

« » 2022 г. 
(подпись) (ФИО) 



Зачисление в организацию оформляется приказом директора МБОУ «СОШ №5» в 
течение 3 дней с даты подачи заявления о приёме. 


