
Извещение  

о проведении индивидуального отбора в 10 класс с изучением отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне или для профильного обучения 

 

Администрация МОУ Владимирской средней школы информирует родителей 

(законных представителей) и выпускников 9-го класса о том, что с 01.09.2020 года 

начнется реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413.  

В соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в муниципальное общеобразовательное учреждение Владимирская 

средняя школа для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 

утвержденного приказом директора от 29.05.2020 года №56-о   МОУ Владимирская 

СШ организует индивидуальный отбор обучающихся в 10 класс универсального 

профиля с углубленным изучением учебных предметов на  2020-2021 учебный 

год.  

В МОУ Владимирской СШ начинается прием в 10-й  класс:  

• универсального профиля  с изучением отдельных предметов на углублённом 

уровне,  количество вакантных мест - 14 .  

 

 Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа:   

1 этап - прием документов в период с 15 июня по 30 июня;   

2 этап - экспертиза документов в период с 30 июня по 14 июля;   

3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов достижений 

участников индивидуального отбора в период с 15 июля по 21 июля;   

4 этап - принятие решения о зачислении в образовательную организацию в 

период с 22 июля по 31 июля.   

 

Вступительные испытания проводятся по следующим предметам: 

 Химия (тестирование за курс основного общего образования); 

 Биология (тестирование за курс основного общего образования); 

 Обществознание (тестирование за курс основного общего образования). 

 

Участие в индивидуальном отборе осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».   



Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.   

Родители (законные представители) подают заявление (Приложение 1) за 7 

рабочих дней до даты начала вступительных испытаний планового 

индивидуального отбора.  

Вместе с заявлением родители (законные представители) ребенка 

представляют:   

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;    

- документы (копии документов), подтверждающие индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио) (приложение 2); 

- документы (копии документов), содержащие информацию об итоговых 

отметках обучающегося за предыдущий период обучения (класс) по учебным 

предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне или в рамках 

профильного обучения;   

- документы (копии документов), содержащие информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам, которые 

будут изучаться на углубленном уровне или в рамках профильного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

                                                          Директору МОУ Владимирской СШ 
                                                                        Цыгановой Вере Васильевне  

                                                                               ______________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)  

_________________________________________  
                                                                      проживающего(ей) по адресу:  

_________________________________________  
                                                                                        

Телефон: _________________________________  

  

заявление.  

  Прошу  допустить    моего  ребенка  (сына/дочь)  

________________________________________________________________________________к 

участию в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов/для профильного обучения (нужное подчеркнуть).  

Дата рождения     _________________________________________________________________  

Место рождения _________________________________________________________________  

Адрес  места жительства   __________________________________________________________  

Контактный телефон  родителей_____________________________________________________  

  

К заявлению прилагаются следующие документы:  

• копия аттестата об основном общем образовании;  

• индивидуальные учебные достижения обучающихся (портфолио): участие в 

олимпиадах, конкурсах различного уровня, участие в научно-практической 

конференции по предметам, выбранным выпускником на углублённое изучение 

(7-9 классы);  

  

 "____" __________ 20__ г.        ______________/________________________       
  дата            подпись     ФИО        

 

 С порядком проведения  индивидуального отбора в 10 класс универсального профиля с 

углубленным изучением отдельных предметов в МБОУ «Средняя школа №5» ознакомлен(а).  

 Даю согласие на обработку своих персональных данных для проведения индивидуального 

отбора в порядке, установленном законодательством РФ.   

 Персональные  данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  фамилию, 

имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения;  адрес места жительства; контактный телефон; 

данные об образовании; данные документов, предоставленных в портфолио.  

  Действия   с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а также 

передачу в вышестоящие органы образования,  обезличивание, блокирование,  удаление и 

уничтожение.   

 Способы обработки персональных данных: смешанный  способ обработки персональных 

данных с использованием средств автоматизации (с частичным использованием средств 

автоматизации) или без использования средств автоматизации, с использованием средств  

вычислительной техники.  

  Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.   

     

"____" __________ 20__ г.       

 ______________/_________________________       
  дата            подпись     ФИО    

  



Приложение 2 

 

В перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося (портфолио), 

которые учитываются при организации индивидуального отбора, включаются:    

• победа и призовые места в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников;   

• участие в региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам; 

• результативность участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, включенных в перечни, 

ежегодно формируемые Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;   

• результативность участия в региональных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений;   

• Успешное освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования на углубленном уровне или в рамках 

профильного обучения (отметки «хорошо» и «отлично» по учебным 

предметам, ранее изучавшимся на углубленном уровне, или в рамках и 

профильного обучения и планируемых к изучению на углубленном уровне или 

в рамках профильного обучения);   

• Средний балл аттестата об основном общем образовании.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


