Прием в 10 класс

Количество вакантных мест в 10 классах в 2020 году
81
График приема заявлений и документов на индивидуальный отбор:

В дни проведения Единого Государственного Экзамена время приема заявлений и
документов на индивидуальный отбор:
-

6 июля (русский язык) - с 15.00 до 18.00
7 июля (русский язык) - с 15.00 до 18.00
10 июля (математика) - с 15.00 до 18.00
13 июля (история) - с 15.00 до 18.00
22 июля (иностранный язык) - с 15.00 до 18.00
23 июля (иностранный язык) - с 15.00 до 18.00

Во все остальные рабочие дни время приема с 9.30 до 16.00, технологический перерыв с
12.00 до 12.30

Контактные телефоны и Ф.И.О. специалистов, ответственных по вопросам приема в
десятый класс:

Ильин Сергей Александрович, директор МАОУ «Образовательный центр № 11»,

контактный телефон: (8202) 49-04-15,
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кабинет директора, часы приема граждан по вопросам: понедельник, с 15-00 до 17-00
часов

Смирнова Ольга Анатольевна, заместитель директора,

контактный телефон: (8202) 49-04-12.

Документы:
- ПОРЯДОК индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
МАОУ «Образовательный центр № 11» для получения среднего общего образования в
классах с профильным обучением в 2020/2021 учебном году
(смотреть *.pdf )
- Бланк заявления на участие в индивидуальном отборе в 10 класс ( смотреть
*.docx
)
- Согласие на обработку персональных данных ( смотреть *.docx )

Прием в десятые классы в 2020 учебном году

В 2020 учебном году МАОУ "Образовательный центр №11" объявляет городской набор
в 10 классы по следующим профилям:
- класс с технологическим профилем (профильные предметы: математика,
информатика, физика)
- класс с социально-экономическим профилем (профильные предметы:
обществознание, экономика, право, математика)
- класс с естественно-научным профилем (профильные предметы: математика,
химия, биология)
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В десятый класс Учреждения принимается контингент из числа детей,
зарегистрированных на территории муниципального округа «Город Череповец»,
получивших основное общее образование и имеющих документ об образовании.

Приём в профильные классы школы осуществляется на конкурсной основе по
результатам индивидуального отбора. Для проведения индивидуального отбора в
учреждении создаётся комиссия по индивидуальному отбору и апелляционная комиссия.

В соответствии с Положением в профильные классы принимаются учащиеся по
следующим критериям:

а) средний балл аттестата об основном общем образовании;
б) средний балл годовых отметок за предшествующий учебный год по русскому языку,
математике и:
- технологический профиль – информатике и физике,
- социально-экономический профиль – обществознанию и географии,
- естественно-научный профиль – химии и биологии.

в) 3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;

г) 10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады – для лиц,
являющихся победителями (призерами) олимпиады школьников по русскому языку,
математике или по учебным предметам, необходимым для осуществления
индивидуального отбора, победителями (призёрами) регионального этапа олимпиады
школьников по русскому языку, математике или по учебным предметам, необходимым
для осуществления индивидуального отбора
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Рейтинговый балл высчитывается с округлением до двух десятичных знаков после
запятой по правилам математического округления.

В случае получения обучающимися одинокого рейтингового балла, если количество
заявлений об участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в классы с
профильным обучением, преимущество при индивидуальном отборе имеет обучающийся,
у которого средний балл годовых отметок за предшествующий учебный год по учебным
предметам, необходимым для осуществления индивидуального отбора, выше, чем у
других обучающихся:
- технологический профиль – информатика,
- социально-экономический профиль – обществознание,
- естественно-научный профиль – химия.

Прием заявлений и документов для индивидуального отбора в классы с профильным
обучением с 23 июня 2020 года по 1 августа 2020 года.

Прием документов осуществляется по адресу пр. Луначарского, д.44, каб.2, с 9.30 до
16.00.

Внимание! Прием документов осуществляется при условии соблюдения
требований эпидемиологической ситуации (наличие медицинской маски, перчаток,
бахил)

Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее 5 августа 2020 года.

Прием заявлений и документов для зачисления в классы с профильным обучением с 5
августа по 10 августа 2020 года.
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Подача заявлений и документов для зачисления в Учреждение осуществляется:
- в письменном виде по адресу пр. Луначарского, д.44, канцелярия;
- в электронном виде через портал Государственных услуг Российской Федерации.

В течение трех рабочих дней после подачи заявления в электронном виде
совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся должны представить следующие документы в
оригинале: аттестат об основном общем образовании.
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