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ГРАФИК ПРИЁМА 

обучающихся в 10 класс МБОУ «СШ № 66» 

на 2021-2022 учебный год. 

(второй этап) 

МБОУ «СШ № 66» планирует дополнительный набор обучающихся в 10-е классы. 

 10А класс - 1 чел. 

 10Б класс - 9 чел. 

ДАТЫ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 10 КЛАСС 

Класс 10А 10Б 

Профиль Технологический профиль Естественнонаучный профиль 

Даты приема 
заявлений 

26.07.2021 
27.07.2021 
28.07.2021 
29.07.2021 

с 10:00 до 12:00 

26.07.2021 
27.07.2021 
28.07.2021 
29.07.2021 

с 10:00 до 12:00 

Начало процедуры 
индивидуального отбора 

30.07.2021 30.07.2021 

Формирование и 
размещение рейтинга, 
уведомление обучающихся 
и родителей (законных 
представителей) о 
прохождении/не 
прохождении процедуры 
индивидуального отбора 

02.08.2021 02.08.2021 

Прием заявлений   
о зачислении в профильный 
класс на  основании 
рейтинга. 

03.08.2021 
04.08.2021 
05.08.2021 
06.08.2021 

с 10:00 до 12:00 

03.08.2021 
04.08.2021 
05.08.2021 
06.08.2021 

с 10:00 до 12:00 
 

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 08.04.2021 г. № 

173 – п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 

г. №43-п «О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 

государственные или муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения)», Постановлениями Правительства Ивановской области от 05.08.2014 N 

320-п, от 30.03.2016 N 81-п, от 11.05.2016 N 131-п, от 13.04.2017 N 127-п) набор в профильные 

классы осуществляется на основании рейтинга. 

Рейтинг складывается из следующих пунктов: 

1. Средний балл аттестата об основном общем образовании. 

2. Отметка по математике, полученная на государственной итоговой аттестации 

(подтверждается справкой из образовательной организации)  

3. Отметка по соответствующим учебным предметам (физика, информатика) из аттестата 

об основном общем образовании 

4. Наличие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным предметам 

(физика, математика, информатика) во всероссийской олимпиаде школьников 

различного уровня и олимпиадах из перечня олимпиад школьников, утверждённого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования  за последние 2 года. 

 

10Б класс естественнонаучного профиля. 

Профильные предметы: 

 Математика - 7 часов в неделю 

 Химия - 4 часа в неделю 

 Биология - 3 часа в неделю 

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 08.04.2021 г. № 

173 – п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 

г. №43-п «О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 

государственные или муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения)», Постановлениями Правительства Ивановской области от 05.08.2014 N 

320-п, от 30.03.2016 N 81-п, от 11.05.2016 N 131-п, от 13.04.2017 N 127-п) набор в профильные 

классы осуществляется на основании рейтинга. 

Рейтинг складывается из следующих пунктов: 



1. Средний балл аттестата об основном общем образовании. 

2. Отметка по математике, полученная на государственной итоговой аттестации 

(подтверждается справкой из образовательной организации)  

3. Отметка по соответствующим учебным предметам (химия биология) из аттестата об 

основном общем образовании 

4. Наличие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным предметам 

(химия, биология, математика) во всероссийской олимпиаде школьников различного 

уровня и олимпиадах из перечня олимпиад школьников, утверждённого федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования  за последние 2 

года. 

 


