
Индивидуальный отбор в 10 класс 

Приём в 10 классы МАОУ «СОШ №135» г. Перми на 2020-2021 учебный 

год 

В 2020-2021 учебном году в школе открывается 1 класс на программы 

профильного обучения и углубленного изучения отдельных учебных 

предметов по ИУП 

  

Проведение отбора осуществляется на конкурсной основе 

образовательных результатов и результатов внеурочной деятельности.  

Выписка из нашего ПОЛОЖЕНИЯ 
2.6. Индивидуальный отбор обучающихся в классы углублённого изучения и профильные 

потоки Школы осуществляется на основании конкурсного отбора. 
Преимущественным правом зачисления в углубленные и профильные классы пользуются: 

 выпускники начального общего образования, обучающиеся  классов общего образования 
и выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с 
отличием; 

 выпускники начального общего образования, обучающиеся  классов общего образования 
выпускники, имеющие аттестат об основном общем образовании с отметками по всем 
предметам на «хорошо» и «отлично»; 

 победители и призеры олимпиад по обязательным (русский язык, математика) и 
профильным предметам (различного уровня); 

 обладатели похвальной грамоты за особые успехи в изучении отдельных (профильных) 
предметов; 

2.7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, создаваемой 
директором Школы, в состав которой включаются учителя-предметники, руководители школьных 
предметных методических объединений, заместители директора по УВР, педагог-психолог, 
представители управляющего Совета и специалисты муниципального органа управления 
образованием (по согласованию) (далее – комиссия). Решение комиссии принимается 
большинством голосов. Решение об оценке достижений обучающихся считается легитимным, 
если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. Решение приемной комиссии 
оформляется протоколом. 

2.8. Индивидуальный отбор для профильного обучения  в 10 класс осуществляется в 
период с 20 июня по 27 августа текущего года.  

 

 

При приеме в 10 класс учитываются результаты обучения по 

программам основного общего образования: 

-средний балл аттестата об основном общем образовании; 

- итоговые отметки по русскому языку и математике; 

Предполагаемые профили: 

технологический профиль–информатика/физика/ математика, 

гуманитарный профиль–английский язык/ обществознание / 

русский язык; 

- при увеличении количества заявлений более 30 (согласно набору в 10 

класс)  рассматриваются результаты ученического портфолио (дипломы 

участия в предметных олимпиадах, конкурсах по профилю, научно-

практических конференциях, конкурсах и соревнованиях различного 

уровня). 

 



Прием заявлений на участие в конкурсном отборе (дистанционно) 

3.06.2020-5.06.2020 г. оформление заявления и ИУП на участие в 

индивидуальном отборе. (Форма заявления находится на сайте МАОУ 

«СОШ №135» в разделе «Прием в 10 класс») 

16.06.2020-18.06.2020 г. Собеседование с учащимися о выборе 

профиля  

19.06.2020 – выстраивание рейтинга по результатам конкурсного 

отбора (принятие решения о зачислении / об отказе) и публикация 

решения о результатах конкурсного отбора. 

 

Оформление заявлений о приеме в МАОУ «СОШ №135» по итогам 

индивидуального отбора 

22.06.2020 – 01.07.2020 – прием заявлений о приеме в ОО по итогам 

индивидуального отбора (основной этап):  

- заполнить заявление родителя (законного представителя), представить 

аттестат об основном общем образовании, паспорт родителя (законного 

представителя).  

Рекомендуем дополнительно предъявить: 

1. паспорт обучающегося; 

2. медицинскую карту (с отметкой о прохождении флюорографии) или 

справку от врача-фтизиатра. 

02.07.2020 – объявление дополнительного списка для зачисления (если 

в установленные сроки заявители не представят документы на учащихся 

из основного списка для зачисления) 

 

Состав Комиссии по индивидуальному отбору: 

Председатель комиссии: Куляпин А.С., директор 

Члены комиссии: Буянова А.Г., Голованова А.Р., Бардус О,В., Русакова 

С.Д. Голдобина Т.А 

Секретарь: Низамутдинова И.Ш. заместитель директора по УВР  

 

График работы Комиссии 16.06.2020 – 19.06.2020 г. (будние дни, 11.00 

– 18.30, приемная директора) 

 

Состав апелляционной комиссии: 

Председатель комиссии Деменева И.А., заместитель директора по УВР.  

Костарева Т.В., социальный педагог   

Юрлов Д.С.,  председатель  управляющего совета 

 

График работы апелляционной комиссии: 27.06.2020- 6.07.2020г. 

(будние дни, 9.00 – 17.30, приемная директора) 


