
Приложение 1 

к Приказу №43-о от 15.02.2021 г. 

__________________ 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. 

 10В класс - 10 чел. 

 

ДАТЫ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 10 КЛАСС 

Класс 10В 

Профиль 
Универсальный профиль с углублённым 

изучением отдельных предметов 

Даты приема 

заявлений 
С 15.02.2021 до 15:00 16.03.2021 

Начало процедуры индивидуального 

отбора 
17.03.2021 

Размещение рейтингового списка 

граждан на стендах (сайтах) 
17.03.2021 

Даты для  приема и выдачи документов по 

вопросу зачисления 

(отчисления) учащихся в (из) 10класс(а) 

17.03.2021 - 18.03.2021 

Издание приказа о зачислении 18.03.2021 

 

10В класс 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рег. номер____________                                                                    Директору МБОУ «СШ № 66» 

                                                                                             Попову И.П. 

                                                                         

                                                                                             _____________________________________                                                               

                                                                                                                         ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                                                              _____________________________________, 

                                                                                                               зарегистрированного  по адресу: 

                                                                                                               

                                                                                                              _____________________________________ 

                                                                                                                                  индекс, населенный пункт 

                                                                                                              _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                              улица, дом, квартира 

                                                                                                                                                                             _____________________________________ 

                                                                                                                                 телефон,  электронная почта 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять документы моего(ю) сына (дочери)__________________________________________ 

                                                                                                         ФИО полностью 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Для участия в процедуре рейтингового отбора в 10 класс____________________________________профиля. 

                                            технологического,  естественнонаучного, универсального 

Иностранный язык_______________________________________________ 

 

Сведения о ребенке: 

дата и место рождения__________________________________________________________ 

адрес регистрации______________________________________________________________ 

адрес проживания______________________________________________________________ 

паспортные данные_____________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО матери___________________________________________________________________ 

телефон, е-mail_________________________________________________________________ 

ФИО отца_____________________________________________________________________ 

телефон, е-mail_________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным   Законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ознакомлены с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности МБОУ «СШ № 66»; 

- свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СШ № 66»; 

- уставом образовательной организации МБОУ «СШ № 66»; 

- основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СШ № 66». 

 

Согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю  согласие 

на обработку  и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем 

заявлении и иных предоставленных мною документах.  При необходимости получения моих персональных 

данных из других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных  им 

организаций даю согласие на получение и обработку таких данных из указанных организаций. 

 

О принятом решении, связанном с зачислением моего ребенка в образовательную организацию, 

прошу уведомить меня: 

        по телефону _____________________________        по  е-mail _______________________________ 

        почтовым письмом  на адрес___________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю:   

        копию паспорта ребенка  оригинал  аттестата об основном общем образовании 

        заверенную копию  аттестата об основном общем образовании 

       оригинал(ы)  документов, подтверждающих достижения по соответствующим учебным предметам 

       заверенную(ые) копию(ии) документов, подтверждающих достижения по соответствующим учебным  

       предметам 

 

_________________________                                                  _______________________________ 
                                  дата                                                                                                                                                                 подпись заявителя 



Рег. номер____________                                                                    Директору МБОУ «СШ № 66» 

«Зачислить»                                                                                         Попову И.П. 

приказ от___________________                                                                          

№_________                                                                                        _____________________________________                                                               

                                                                                                                         ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                                                              _____________________________________, 

                                                                                                               зарегистрированного  по адресу: 

                                                                                                               

                                                                                                              _____________________________________ 

                                                                                                                                  индекс, населенный пункт 

                                                                                                              _____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                              улица, дом, квартира 

                                                                                                                                                                             _____________________________________ 

                                                                                                                                 телефон,  электронная почта 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь)_____________________________________________ 

                                                                                                          ФИО полностью 

___________________________________________________________________________________ 

 

в 10 класс___________________________________________________________________профиля. 

                                       технологического,  естественнонаучного, универсального 

Иностранный язык_______________________________________________ 

 

Сведения о ребенке: 

дата и место рождения__________________________________________________________ 

адрес регистрации______________________________________________________________ 

адрес проживания______________________________________________________________ 

паспортные данные_____________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО матери___________________________________________________________________ 

телефон, е-mail_________________________________________________________________ 

ФИО отца_____________________________________________________________________ 

телефон, е-mail_________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным   Законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ознакомлены с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности МБОУ «СШ № 66»; 

- свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СШ № 66»; 

- уставом образовательной организации МБОУ «СШ № 66»; 

- основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СШ № 66». 

 

Согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю  согласие 

на обработку  и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в настоящем 

заявлении и иных предоставленных мною документах.  При необходимости получения моих персональных 

данных из других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных  им 

организаций даю согласие на получение и обработку таких данных из указанных организаций. 

 

О принятом решении, связанном с зачислением моего ребенка в образовательную организацию, 

прошу уведомить меня: 

        по телефону _____________________________        по  е-mail _______________________________ 

        почтовым письмом  на адрес___________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю:   

        копию паспорта ребенка  оригинал  аттестата об основном общем образовании 

        заверенную копию  аттестата об основном общем образовании 

       оригинал(ы)  документов, подтверждающих достижения по соответствующим учебным предметам 

       заверенную(ые) копию(ии) документов, подтверждающих достижения по соответствующим учебным  

       предметам 

 

_________________________                                                  _______________________________ 
                                  дата                                                                                                                                                                 подпись заявителя 


