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__________________ И.П. Попов 

 
ГРАФИК ПРИЁМА 

обучающихся в 10 класс МБОУ «СШ № 66» 

на 2020-2021 учебный год. 

МБОУ «СШ № 66» планирует набор двух 10-х классов. 

 10А класс - 25 чел. 

 10Б класс - 25 чел. 

ДАТЫ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 10 КЛАСС 

Класс 10А * 10Б группа А* 10Б группа Б* 

Профиль 
Технологический 

профиль 

Естественнонаучны

й профиль 

Универсальный 

профиль с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов 

Даты приема 

заявлений 

Основной этап 

До 18.06.2020 г. 

включительно 

 

с 10:00 до 15:00 

До 18.06.2020 г. 

включительно 

 

с 10:00 до 15:00 

До 18.06.2020 г. 

включительно 

 

с 10:00 до 15:00 

Дополнительный этап (при наличии вакантных мест) 

01.07.2020 г. 

с 12:00 до 14:00 

01.07.2020 

с 12.00 до 14.00 

01.07.2020 

с 12.00 до 14.00 

Начало процедуры 

индивидуального 

отбора 

19.06.2020 г. 19.06.2020 г. 19.06.2020 г. 

Размещение 

рейтингового 

списка граждан на 

стендах (сайтах) 

22.06.2020 г. 22.06.2020 г. 22.06.2020 г. 

 

* Соотношение профильных групп в классах будет определяться по количеству поданных 

заявлений. 

 

10А класс технологического профиля. 

Профильные предметы: 

 Математика - 7 часов в неделю 

 Физика - 5 часов в неделю 

 Информатика и ИКТ - 4 часа в неделю. 

В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 15.06.2020 

г. № 281 – п «Об особенностях осуществления индивидуального отбора граждан при 

приеме либо переводе в муниципальные образовательные организации для получения 



среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения) в 2020 году» набор в профильные классы осуществляется на 

основании рейтинга. 

Рейтинг складывается из следующих пунктов: 

1. средний балл аттестата об основном общем образовании - величина среднего 

балла аттестата, округленная до одного знака после запятой; 

2. итоговая отметка «отлично» по соответствующему учебному предмету (физика, 

математика, информатика) в аттестате об основном общем образовании - 5 

баллов за каждый предмет;  

3. итоговая отметка «хорошо» по соответствующему учебному предмету (физика, 

математика, информатика) в аттестате об основном общем образовании - 4 балла 

за каждый предмет; 

4. итоговая отметка «удовлетворительно» по соответствующему учебному 

предмету (физика, математика, информатика) в аттестате об основном общем 

образовании - 0 баллов за каждый предмет; 

5. достижения во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе по 

соответствующему учебному предмету (физика, математика, информатика) - 2 

балла за 1 достижение (призовое место); 

6. достижения во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном этапе 

по соответствующему учебному предмету (физика, математика, информатика) -

5 баллов за 1 достижение (призовое место); 

7. наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному предмету 

(физика, математика, информатика) или соответствующим учебным предметам в 

иных очных олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 2 балла; 

8. наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному предмету 

(физика, математика, информатика) или соответствующим учебным предметам в 

иных заочных олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 1 балл; 

9. отсутствие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным 

предметам (физика, математика, информатика) - 0 баллов. 

 

10Б класс группа А естественнонаучного профиля. 

Профильные предметы: 

 Математика - 7 часов в неделю 

 Химия - 4 часа в неделю 

 Биология - 3 часа в неделю 

Постановлением Правительства Ивановской области от 15.06.2020 г. № 281 – п «Об 

особенностях осуществления индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе 

в муниципальные образовательные организации для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения) в 

2020 году» набор в профильные классы осуществляется на основании рейтинга. 

Рейтинг складывается из следующих пунктов: 

1. средний балл аттестата об основном общем образовании - величина среднего 

балла аттестата, округленная до одного знака после запятой; 

2. итоговая отметка «отлично» по соответствующему учебному предмету 

(математика, химия, биология) в аттестате об основном общем образовании -5 

баллов за каждый предмет;  

3. итоговая отметка «хорошо» по соответствующему учебному предмету 

(математика, химия, биология) в аттестате об основном общем образовании -4 

балла за каждый предмет; 



4. итоговая отметка «удовлетворительно» по соответствующему учебному 

предмету (математика, химия, биология) в аттестате об основном общем 

образовании - 0 баллов за каждый предмет; 

5. достижения во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе по 

соответствующему учебному предмету (математика, химия, биология) - 2 балла 

за 1 достижение (призовое место); 

6. достижения во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном этапе 

по соответствующему учебному предмету (математика, химия, биология) - 5 

баллов за 1 достижение (призовое место); 

7. наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному предмету 

(математика, химия, биология) или соответствующим учебным предметам в 

иных очных олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 2 балла; 

8. наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному предмету 

(математика, химия, биология) или соответствующим учебным предметам в 

иных заочных олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 1 балл; 

9. отсутствие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным 

предметам (математика, химия, биология) - 0 баллов. 

 

10Б класс группа Б универсального профиля 

с углубленным изучением отдельных предметов. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

 Математика - 7 часов в неделю 

В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 15.06.2020 

г. № 281 – п «Об особенностях осуществления индивидуального отбора граждан при 

приеме либо переводе в муниципальные образовательные организации для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения) в 2020 году» набор в универсальные классы с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется на основании рейтинга. 

Рейтинг складывается из следующих пунктов: 

1. средний балл аттестата об основном общем образовании - величина среднего 

балла аттестата, округленная до одного знака после запятой; 

2. итоговая отметка «отлично» по соответствующему учебному предмету 

(математика) в аттестате об основном общем образовании -5 баллов за каждый 

предмет;  

3. итоговая отметка «хорошо» по соответствующему учебному предмету 

(математика) в аттестате об основном общем образовании -4 балла за каждый 

предмет; 

4. итоговая отметка «удовлетворительно» по соответствующему учебному 

предмету (математика) в аттестате об основном общем образовании - 0 баллов за 

каждый предмет; 

5. достижения во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе по 

соответствующему учебному предмету (математика) - 2 балла за 1 достижение 

(призовое место); 



6. достижения во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном этапе 

по соответствующему учебному предмету (математика) - 5 баллов за 1 

достижение (призовое место); 

7. наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному предмету 

(математика) или соответствующим учебным предметам в иных очных 

олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 2 балла; 

8. наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному предмету 

(математика) или соответствующим учебным предметам в иных заочных 

олимпиадах и конкурсных мероприятиях - 1 балл; 

9. отсутствие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным 

предметам (математика) - 0 баллов. 


