
ВНИМАНИЕ! 
 

Прием в 10 класс на 2020-2021 учебный год. 

 

Прием документов  для будущих 10-классников по электронной почте 

engschool33@mail.ru (заявление об участии в отборе, скан аттестата  и приложения к нему, 

копии грамот и дипломов по профильным предметам за 7-9 кл.) начнется с 26 июня  и 

продлится до 15 июля 2020 г. 

 

Очный прием документов для участия в отборе будет проходить по графику: 

(при себе иметь маску, перчатки, ручку, копии  документов приносить в файле) 

 

№ Класс Дата Часы 

1 9а 29 июня 16.00-19.00 

2 9б 30 июня 16.00-19.00 

3 9в 2 июля 9.00-12.00 

4 9г 3 июля 16.00-19.00 

5 9д 6 июля 16.00-19.00 

6 9е 7 июля 16.00-19.00 

7 9ж 8 июля 09.00-12.00 

8 9з 9 июля 09.00-12.00 

9 Дополнительные 

дни 

10 июля 16.00-19.00 

10 14 июля 09.00-12.00 

 

1 этап – составление ранжированного списка обучающихся на основе итоговой суммы 

баллов по двум профильным предметам, выставленных в аттестате об основном общем 

образовании, и баллов  за индивидуальные образовательные достижения обучающихся по 

профильным предметам (за 7-9 кл.), рассчитываемых в соответствии  с локальным 

нормативным актом Школы – не позднее 22 июля текущего года. 

2 профильных предмета: 

социально-экономический профиль - математика, география; 

гуманитарный профиль – литература, иностранный язык; 

технологический профиль – физика, математика; 

естественно-научный профиль – химия, биология. 

 

 2 этап - составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению комиссией по 

проведению индивидуального отбора обучающихся в класс( классы) профильного 

обучения на основе ранжированного списка обучающихся и до заполнения 

установленного количества мест – не позднее 25 июля текущего года. 

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на последнее или последние места 

из установленного количества мест, преимущественное право на включение в список 

обучающихся, рекомендованных к зачислению, получают обучающиеся, имеющие более 

высокий средний балл аттестата об основном общем образовании; 

 

3 этап – прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о согласии 

на зачисление, личных дел обучающихся, карты медицинского освидетельствования с 

комплектом медицинских документов  состоянии здоровья, подлинников аттестатов об 

основном общем образовании – не позднее 30 июля текущего года; 

 

4 этап – принятие решения о зачислении обучающихся – не позднее 1 августа текущего 

года.  
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