
Информация о зачислении в 10 класс МАОУ СОШ №15 в 2022 году 

Организация приёма 

1. Квота, установленная для приёма в 10 

класс (в соответствии с муниципальным 

заданием на 2022 год) 

50 человек. Из них: 

25 человек в класс гуманитарного профиля, 

25 человек в класс универсального профиля. 

2. Профили обучения 10А класс гуманитарный профиль (Профильные предметы: русский 

язык и литература, иностранный язык, история),  

10Б класс универсальный профиль (на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы математика и физика). 

3. Сроки приёма документов для 

индивидуального отбора (в класс 

гуманитарного профиля) 

7 июля:  

10.00-11.30. -9а, 9б, 9в 

ИЛИ 7 июля:  

17.00-18.00 (все 9 классы) 

8 июля:  

10.00-11.30. -9е, 9г, 9д   

 

 

4. Порядок приема документов, перечень 

документов для индивидуального отбора 

(в класс гуманитарного профиля) 

Претендент в 10 класс приходит для подачи документов с родителем 

(законным представителем).  

При себе иметь:  

1. Заявление на участие в индивидуальном отборе 

2. Аттестат об основном общем образовании с приложением 

5. Форма заявления на участие в 

индивидуальном отборе  (в класс 

гуманитарного профиля) 

Заявление заполняется от руки родителем (законным представителем)  

6. Место подачи документов Кабинет секретаря 

7. Форма, содержание и система 

оценивания 

1.Зачисление без дополнительных испытаний на  основе рейтинга  

2.Рейтинг определяется  по следующим позициям: 

- Результаты успеваемости за год по профильным предметам 

- Прохождение государственной итоговой аттестации по русскому языку не 

ниже минимального балла 

- Результаты государственной итоговой аттестации по профильным 

предметам 

- Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности, конкурсах и 

олимпиадах на уровне выше школьной 

8. Состав приёмной комиссии Кириллова Юлия Викторовна – директор 

Крохалева Римма Юрьевна – заместитель директора по учебной работе 

Бузенюк Анастасия Николаевн- заместитель директора по учебной работе 

Ваулина Александра Валерьевна – секретарь 

9. Сроки индивидуального отбора  11-12 июля 

10. Информирование учащихся, их 
родителей (законных представителей) о 

результатах прохождения индивидуального 

отбора (в класс гуманитарного профиля) 

13 июля 

11. Сроки приёма документов на 

зачисление 

- в 10А класс (гуманитарного профиля) 

 

- в 10 Б класс (универсальный профиль) 

14 июля:  

10.00-11.30. -9а, 9б, 9в 

ИЛИ 14 июля:  

17.00-18.00 (все 9 классы) 

15 июля:  

10.00-11.30. -9е, 9г, 9д   

 

 

С 7 июля 

12. Порядок приема документов, 

перечень документов на зачисление в 10 

класс 

Претендент в 10 класс приходит для подачи документов с родителем 

(законным представителем).  

При себе иметь:  

1.Заявление на зачисление в 10 класс 

2.Аттестат об основном общем образовании с приложением 

3.Копия свидетельства о рождении ребёнка 

Дополнительно предоставляются: 

1. Копия паспорта ребёнка 

2. Копия СНИЛС ребёнка 

Для обучающихся из других ОУ дополнительно предоставляются: 

1. Личное дело  

2. Медицинская карта  

13. Форма заявления на зачисление в 10 

класс 

Заявление заполняется от руки родителем (законным представителем)  

14. Дата приказа о зачислении в 10 класс 18 июля 

Формы заявлений, учебные планы среднего общего образования профильных классов 

размещены на сайте МАОУ СОШ №15. 


