
Об открытии профильного класса в МБОУ СОШ 3  

в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ 3 планируется открыть 10 класс с 

естественнонаучным профилем медико-биологической направленности. 

Углубленные предметы: биология, химия, физика.   

Количество мест  - не более 26. 

 

 График приёма документов в 10 класс в  зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания) 

 

1 волна – с 25.06.2020 г.  по 30.06.2020 г. для учащихся, проживающих на 

закреплённой территории 

2 волна – с 01.07.2020 г по 04.07.2020 г. для всех желающих 

 

Вакантные места в 10 класс на 2020-2021 учебный год в МБОУ СОШ 3 

на 1 декабря 2019 г. – 26 человек 

 

Вступительные испытания для отбора в профильную группу. 

Порядок проведения индивидуального отбора учащихся в профильные 

классы (группы) будет производится согласно положению «О приёме в 10-е 

профильные классы (группы) МБОУ СОШ 3» п.4: 

4.1. Индивидуальный отбор учащихся в профильные классы осуществляется 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Краснодарского края, а также с учетом условий и требований, 

устанавливаемых органами местного самоуправления. 

4.2.  К заявлению прилагаются  копии следующих документов: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 справка о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования по 

учебным предметам, соответствующим выбранному профилю; 

 Портфолио ученика (грамоты, дипломы, сертификаты и иные 

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения) за последние 2 года (по 

желанию родителей). 

4.3. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией путем 

составления рейтинга учащихся, на основании следующих критериев: 

1) годовые отметки по учебным предметам соответствующей 

направленности за предшествующий год «хорошо» и «отлично»; 

2) результаты ГИА по учебным предметам, соответствующим 

выбранному профилю обучения; 

3) результаты ГИА по обязательным предметам «хорошо» и 

«отлично»; 



4) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

5) результат представления (защиты) в 9 классе индивидуального 

проекта; 

6) наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 

года в олимпиадах и иных интеллектуальных творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях различных 

уровней(муниципального, зонального, регионального, 

всероссийского, международного), соответствующих выбранному 

профилю (направленности) обучения. 

4.4. Все представленные документы рассматриваются на заседании 

комиссии. Принятое решение оформляется протоколом заседания приемной 

комиссии и утверждается на педагогическом совете.   

4.5. Списки сформированных 10-х профильных классов доводятся до 

сведения заявителей до 5 июля текущего года. Информация об этом 

размещается на сайте школы. 

 

Перечень документов для приёма в 10 класс. 

1. Заявление родителей (законных представителей) 

2. Заявление учащихся 

3. Аттестат об основном общем образовании 

4.  Справка о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования по учебным 

предметам, соответствующим выбранному профилю; 

5. Портфолио ученика (грамоты, дипломы, сертификаты и иные документы, 

подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения) за последние 2 года (по желанию родителей). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС (ГРУППУ) 

                                                                                                Директору МБОУ СОШ 3 

                                                                                                          Родькиной Т.Б. 

_________________________ 
(ФИО, степень родства) 

_________________________ 
(ФИО учащегося) 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь) ________________________________________ 
                                                                                (ФИО, дата рождения) 

 в 10 ___________________________________________________________________ 
                                                                 (название профиля обучения) 

 

     С Уставом школы, выданной лицензией на право  ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

общеобразовательными программами, реализуемыми гимназией, правилами для учащихся 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в  

МБОУ СОШ 3 ознакомлены и согласны.  

Принимаем на себя ответственность за безопасный маршрут движения нашего 

ребенка  из школы и в школу.  

Даю (даем) свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными 

правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением 

конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего 

(моего) ребенка, сообщаемых нами ( мною) в настоящем заявлении и содержащихся в 

прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов). В 

случае, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 

устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в 

МБОУ СОШ 3 соответствующего письменного заявления. 

 

 

 

 

Дата _____________                                 _______________          (расшифровка подписи) 

                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 


