
Информация о наборе в 10 универсальный класс МБОУ СОШ № 6 в 2021/2022 

учебном году 

Уважаемые выпускники 9-го класса, уважаемые родители (законные 

представители)! 

В 2021/2022 учебном году МБОУ СОШ № 6 планирует формирование 10-го 

универсального класса: 

Профиль Предметы, которые будут 

изучать на профильном или 

углубленном уровне 

Предметы по выбору, которые 

необходимо будет сдать для 

поступления в 10 класс 

Универсальный  Русский язык 

Математика  

Литература  

История 

Обществознание  

Биология  

Химия 

Физика 

Иностранный язык 

География 

Информатика 

 

1. Организация индивидуального отбора обучающихся для обучения в 10-м классе 

МБОУ СОШ № 6 по образовательным программам среднего общего образования, 

обеспечивающих универсальное обучение: 

1.1. В 10-й класс МБОУ СОШ № 6 принимаются выпускники 9-го класса, получившие 

основное общее образование, по результатам индивидуального отбора, данный отбор 

проводится с целью проверки уровня готовности обучающихся к обучению по 

образовательным программам среднего общего образования, обеспечивающих профильное 

(универсальное обучение). 

1.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 

месте подачи заявлений в 10 класс для участия в индивидуальном отборе осуществляется 

через официальный сайт МБОУ СОШ № 6, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

1.3. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы (универсальные) по 

результатам индивидуального отбора, получившие наиболее высокий рейтинг по 

результатам оценки комиссией его достижений по следующим критериям:   

– средний балл промежуточной аттестации за предыдущий (текущий) учебный год;  

– средний балл результатов    ГИА (9 класс) по обязательным и профильным предметам (в 

случае отмены процедуры  ГИА, по результатам промежуточной аттестации за предыдущий 

(текущий) учебный год);   

– наличие дипломов победителя (призера) школьного, муниципального, регионального, 

заключительного этапа (этапов) Всероссийской олимпиады школьников за предыдущий 

(текущий) учебный год; результаты участия за предыдущий (текущий) учебный год в 

олимпиадах эти иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (исследовательской), инженерно-

технической изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 



за пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, перечни которых 

ежегодно утверждаются приказами Министерства науки и высшего образования    Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации (К3); 

– портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающегося в учебной и 

внеучебной деятельности за предыдущий (текущий) учебный год  (призеры, победители) в 

соответствии с Методикой определения балловучастников индивидуального отбора в 

соответствии с критериями (Приложение 3. Порядок  организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в МБОУ СОШ  № 6 для получения среднего общего образования 

 с профильным обучением (универсальный профиль) в 2021 году)  

1.4. Выпускники 9-го класса, имеющие аттестат об основном общем образовании особого 

образца (средний балл 5,0) принимаются в МБОУ СОШ № 6 вне конкурса и зачисляются в 

первоочередном порядке. 

1.5.Родители (законные представители) для участия в индивидуальном отборе не позднее 3-х 

календарных дней до срока проведения индивидуального отбора подают заявление на имя 

директора школы  через электронную почту школы, baltschool6@bk.ru с пометкой 

«Заявление в 10 класс»   или через единый портал Госуслуг с приложением документов: 

- документ удостоверяющий их личность, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя поступающего; 

-  свидетельство о рождении ребенка, при наличии - паспорт 

1.6.  К заявлению прилагается:  

- Копию аттестата; 

- Копию выписки из ведомости о результатах ГИА обучающего по обязательным предметам и 

предметам по выбору, заверенную руководителем образовательной организации; 

- Копии дипломов, грамот, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные и 

внеучебные (призовые места в  интеллектуальных, творческих и спортивных) достижения 

обучающихся в соответствии с Методикой определения баллов участников индивидуального 

отбора в соответствии с критериями (Приложение 3. Порядок  организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме в МБОУ СОШ  № 6 для получения среднего общего 

образования с профильным обучением (универсальный профиль) в 2021 году), заверенные 

руководителем образовательной организации. 

1.7. Сроки проведения индивидуального отбора для поступления в 10-й профильный 

(универсальный) класс МБОУ СОШ № 6 в 2021 году будут размещены на сайте МБОУ СОШ 

№ 6. 

 

 

 

               Директор школы                                                                               Л.А.Захаренко 

 

Примечание: 

       Ваши вопросы по поступлению в 10-й класс школы Вы можете направлять по адресу: 

tsigas@bk.ru , заместителю по учебно-воспитательной работе Цигас Елене Александровне 

mailto:baltschool6@bk.ru
mailto:tsigas@bk.ru

