
Приложение к Приказу  

План-прогноз 

Класс Количество 

обучающихся 

Предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне 

Дополнительные 

предметы 

10-1 (универсальный) 

класс 

25 человек Математика 

Информатика 

Черчение 

Компьютерная 

графика 

10-2 (универсальный) 

класс 

25 человек Математика 

История 

Мировая 

художественная 

культура 

Основы 

психологии 

 

Сроки приема заявлений для участия в индивидуальном отборе 

в 10-е классы в соответствии с 

"Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19" - редакция от 13.05.2020 г. 

Роспотребнадзора 

1) 8-9 июня с 10.00 до 12.00 - прием и регистрация заявлений и необходимых 

документов для участия в индивидуальном отборе в  10-е классы с указанием даты и 

времени поступления заявления для выпускников МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» по 

отдельному графику; 

         10-11 августа с 10.00 до 12.00 -прием и регистрация заявлений и необходимых 

документов для участия в индивидуальном отборе в  10-е классы с указанием даты и 

времени поступления заявления для выпускников школ г.Челябинска на свободные места.  

2) 10-11 июня , 12-14 августа– работа комиссии по оценке документов участников 

индивидуального отбора в соответствии с критериями индивидуального отбора в 10 -е 

классы; 

3) Не позднее 20 июня, 15 августа – опубликование результатов индивидуального отбора 

на сайте школы;  зачисление участников индивидуального отбора в 10-е  классы в МБОУ 

«СОШ № 51» г. Челябинска в соответствии с рейтингом участников индивидуального 

отбора или уведомление родителей (законных представителей) обучающихся об отказе 

участнику индивидуального отбора в 10-е  классы в зачислении. 

Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 

 Наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или отлично» за курс основного 

общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 

(которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов. 

 Наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений 

(призовых мест)  муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 

предполагается в классе с углубленным изучением предметов. 



Критерий отбора Количество баллов 

Оценка "хорошо" по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается 

в классе с углубленным изучением предметов 

4 балла за каждый предмет 

Оценка "отлично" по учебному предмету (учебным 

предметам), изучение которого (которых) предполагается 

в классе с углубленным изучением предметов 

7 баллов за каждый предмет 

Учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные 

достижения (призовые места) муниципального уровня по 

учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с 

углубленным изучением предметов 

1 балл за одно достижение 

(призовое место), но не более 3 

баллов за все достижения 

Учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные 

достижения (призовые места) регионального уровня по 

учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с 

углубленным изучением предметов 

2 балла за одно достижение 

(призовое место), но не более 6 

баллов за все достижения 

Учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные 

достижения (призовые места) всероссийского уровня по 

учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с 

углубленным изучением предметов 

3 балла за одно достижение 

(призовое место), но не более 12 

баллов за все достижения 

Учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные 

достижения (призовые места) международного уровня по 

учебному предмету (учебным предметам), изучение 

которого (которых) предполагается в классе с 

углубленным изучением предметов 

4 балла за одно достижение 

(призовое место), но не более 16 

баллов за все достижения 

  

Перечень документов, необходимых для конкурсного отбора: 

1. Заявление на участие в индивидуальном отборе (от родителей) 

2. Копия аттестата об основном общем образовании 

3.  Копии, грамоты, сертификаты, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие или спортивные достижения по предметам, соответствующим 

выбранному профилю 

4. Согласие на обработку персональных данных 

Перечень документов для зачисления в 10 класс 

после 20 июня (15 августа) секретарю ОО 

Заявление о приеме в 10 класс (от родителей) 

1. Аттестат об основном общем образовании (оригинал) 

2.  Личное дело обучающегося 

3. Медицинская карта 

4. Согласие на обработку персональных данных 

https://sch5mgn.educhel.ru/uploads/43600/43514/section/1056977/zaiavlenie_v_10_klass.doc?1580548002175
https://sch5mgn.educhel.ru/uploads/43600/43514/section/1056977/Soglasie_na_OPd__1_.pdf?1580548157739
https://sch5mgn.educhel.ru/uploads/43600/43514/section/1056977/zaiavlenie_v_10_klass.doc?1580548002175
https://sch5mgn.educhel.ru/uploads/43600/43514/section/1056977/Soglasie_na_OPd__1_.pdf?1580548157739


Документы: 

 Приказ о создании комиссии по внедрению ФГОС СОО в ОУ; 

 Дорожная карта внедрения ФГОС СОО в ОУ; 

 Положение о порядке индивидуального отбора в  10 класс;  

 Приказ о создании Комиссии по индивидуальному отбору  2020/2021 учебного 

года; (до даты объявления приёма в 10-ый класс) 

 Учебный план Профильных классов на 2020/2021 учебный году; (утверждается до 

даты объявления приёма в 10-ый класс) 

 Сводный рейтинг поданных заявлений; (обновляется по факту подачи документов 

учащимися) 

 Приказ о зачислении в 10-ые классы профильного уровня на 2020/2021 учебный 

год. (не позднее 20.06, 15.08) 

Напоминаем!!!!!!!!   

При  приеме документов сотрудникам и заявителям необходимо неукоснительно 

соблюдать санитарные нормы,  связанные с распространением на территории 

Челябинской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).  

https://симеизскаяшкола.рф/documents/other_documents/doc/844718

