
Приложение № 1 

Извещение о проведении индивидуального отбора в 10-е классы 
(Порядок комплектования) 

В МАОУ школе № 22 приём в 10-е классы осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

2. Постановлением Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 

года № 321 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Нижегородской области для получения 

основного общего и среднего общего образования углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» в новой 

редакции № 421 от 25.05.2020 года. 

З. ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, 

утвержденного приказом директора школы № 34/1 от 10.09.2017 г. 

4. ПОЛОЖЕНИЯМИ о классах с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

В 2020-2021 учебном году в школе планируется набор в 10-е классы по 

следующим направлениям: 

-универсальный, с углубленным изучением математики; 

-универсальный, с углубленным изучением права и информатики 

График работы приемной комиссии: На этапе с 05.06.2020 по 11.06.2020 - 

приемной комиссией осуществляется экспертиза документов согласно 

критериям индивидуального отбора обучающихся в 10-е классы; 

- составляется предварительный рейтинг обучающихся; оформляется протокол 

по результатам экспертизы, 

На П этапе 18.06.2020 с 9.00 

- приемная комиссия проводит собеседования с выпускниками 9-х классов и их 

родителями (закон. представителями). 

Предоставляются следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании; 



- грамоты, дипломы и другие документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие, спортивные достижения обучающегося 

(призовые места), перечень учебных достижений обучающегося (портфолио); 

- приветствуется наличие мотивационного письма, в котором ученик 

знакомит со своей образовательной траекторией и объясняет свое желание 

учиться именно в данном классе. 

Правилами приема в образовательную организацию предусматривается 

преимущественное право приема отдельных категорий обучающихся по 

результатам индивидуального отбора: 

а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад 

по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно, или учебным 

предметам, по которым будет организовано профильное обучение; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в 

рамках проектной деятельности по учебным предметам, которые будут 

изучаться углубленно, или учебным предметам, по которым будет 

организовано профильное обучение; 

в) обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или изучавшие учебные предметы профильного обучения и 

показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым 

углубленно, или учебным предметам профильного обучения. 

Информация о количестве мест в 10-х классах в 2020-2021 учебном году 

Планируемое количество классов 

Планируемое количество человек в 10-х 

классах 

2 50 

 


