Информация для будущих десятиклассников и их родителей!
Уважаемые родители!
В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 10 планируется открыть два 10-х класса по
следующим профилям:
- Гуманитарный профиль (лингвистическая направленность) с углубленным изучением
предметов: русский язык, история, иностранный язык;
- Технологический профиль с углубленным изучением предметов: математика, физика,
информатика и ИКТ.
Помимо предметов учебного плана, спецкурсов по предметам, учителями школы, совместно с
социальными партнерами планируются дополнительные курсы, которые дадут максимально
полное представление о будущей специальности.
Зачисление в профильные классы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Приморского края от 10.02.2014 г. № 38-па «Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан в государственные (краевые) и
муниципальные образовательные учреждения для получения общего и среднего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения»,
«Порядка
индивидуального отбора при приёме обучающихся для получения среднего общего образования
в классах профильного обучения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с
углубленным изучением английского языка» НГО».
Прием документов начинается после получения аттестатов об основном общем образовании с
09.00 ч. 21 июня 2021 г. Прием документов проводится с 21.06.2021 г. по 30.06.2021 г.
В 2021-2022 учебном году приём обучающихся в 10 класс будет осуществляться по следующим
показателям:
 результаты успеваемости (средний балл аттестата);
 экзаменационные отметки по обязательным предметам (русский язык, математика);
 отметка за контрольную работу по профильному предмету.
Индивидуальное Портфолио достижений (7-9 классы).
3. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения обладают следующие
категории обучающихся:
- победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по учебным предметам либо
предметам профильного обучения,
- проживающие на территории, закреплённой за образовательной организацией;
- обучающиеся, принимаемые в МБОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением английского
языка» НГО в порядке перевода из другой ОО, если они получали среднее общее образование в
классе соответствующего профильного обучения
Обучение в профильных классах МБОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением английского
языка» НГО позволит получить среднее общее образование, качественно подготовиться к ЕГЭ,
сориентироваться в выборе дальнейшей образовательной и профессиональной траектории.
Контактная информация:
 Пруденко Нина Сергеевна, заместитель директора по УВР, 8(42336)65-52-55

