
Порядок проведения индивидуального отбора в 10 классы профильного обучения 

муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 58 с 

углублённым изучением предметов естественно-математического цикла" 

  

Прием в 10 класс осуществляется через процедуру отбора (индивидуальный отбор) 

Количество мест на 2020-2021 учебный год в 10 класс профильного обучения: 

Технологический профиль - 60 мест ( два класса) 

Естественно-научный профиль- 30 мест (один класс) 

Обучение осуществляется на основе проектирования индивидуальных учебных планов. 

Прием в классы профильного обучения осуществляется по результатам индивидуального 

отбора в соответствии с «Порядком проведения индивидуального отбора в классы 

профильного обучения  муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

школа №58». 

  

Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга участников. 

Рейтинг участников индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования в классах технологического и естественно-научного профилей  составляется 

на основании баллов, полученных путём суммирования 

  

Наименование 

профиля 

Предмет Форма аттестации Составление 

таблицы 

рейтинга 

10 класс 

Технологический 

профиль 

(углублённое 

изучение математики, 

физики, 

информатики) 

 математика Средний балл отметок из 

аттестата по алгебре и 

геометрии с учетом 

округления  до десятых 

долей 

На основании 

баллов 

полученных 

путём 

суммирования с 

учётом 

коэффициента. 

Округление 

осуществляется 

до   тысячных 

долей. 

физика  Отметка из аттестата 

информатика Отметка из аттестата 

10 класс 

Естественнонаучный 

профиль 

(углублённое 

изучение математики, 

биологии, химии) 

математика Средний балл отметок из 

аттестата по алгебре и 

геометрии с учетом 

округления  до десятых 

долей 

На основании 

баллов 

полученных 

путём 

суммирования с 

учётом 

коэффициента. 

Округление 

осуществляется 

до   тысячных 

долей. 

химия  Отметка из аттестата 

биология Отметка из аттестата 

 

 



 одного дополнительного балла (для участников индивидуального отбора, 

получивших основное общее образование в средней школе № 58» или в основной 

общеобразовательной школе в 2020 году). 

Для участия в индивидуальном отборе родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося обращается с заявлением о приеме в 10-й класс 

лично в образовательное учреждение (по предварительной записи по телефону (4852) 57-

13-14 или 53-31-11) или через Единый портал государственных услуг  (с обязательным 

прикреплением всех заявленных ниже документов). При подаче заявления лично 

предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя законного 

представителя и ребёнка 

Документы необходимые для участия в индивидуальном отборе: 

 заявление на участие в индивидуальном отборе, согласие на обработку 

персональных данных 

 документ, удостоверяющий личность обучающегося и законного представителя 

 аттестат об основном общем образовании и копия, заверенная руководителем 

организации, выдавшей аттестат; 

 справка подтверждающая изучение предмета на углублённом уровне с учётом 

повышенного коэффициента 1,25 (при наличии) 

 копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) вне 

зависимости от количества баллов (при наличии); 

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма 

(перевода) учащегося в класс профильного обучения (при наличии) смотри п. 3.8 

порядка приема на индивидуальный отбор в 10 класс 

Рейтинг участников индивидуального отбора выстраивается по мере убывания набранных 

ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников, набравших 

наибольшее число баллов в соответствии с предельным количеством мест — 60 в 

технологический профиль и 30 мест в естественно-научный профиль, определённых 

Учреждением для обучения в профильном классе. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на индивидуальный отбор 

 с 25.06.2020 г. по 26.06.2020 г. — очно по предварительной записи по телефону   

57-13-14 или 53-31-11;  

  время приема: с 10:00 до 16:00  

              место приема: на первом этаже школы 

 С 25.06.2020 г. по 27.06.2020 г. — через Единый портал государственных услуг. 

РАБОТА КОМИССИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ОТБОРУ 

Проходит без личного присутствия участников индивидуального отбора 30.06.2020 г. 

  

Оглашение результатов индивидуального отбора и списка участников, 

рекомендованных к зачислению в 10-й класс 

Информация будет опубликована на сайте средней школы №58, а также на 

информационном стенде школы 02.07.2020 г. На сайте школы размещается список 

участников индивидуального отбора, рекомендованных к зачислению в 10-й класс с 

указанием номера поданного заявления. 

Подача апелляций по результатам индивидуального отбора 

https://www.gosuslugi.ru/


Апелляцию на результаты индивидуального отбора можно написать в свободной форме и 

отправить в электронном виде на yarsch058@yandex.ru в период с 02.07.2020 г. по 

03.07.2020 г. до 14:00. 

Работа комиссии по рассмотрению апелляций на результаты индивидуального 

отбора и размещение итогового списка с учетом результатов рассмотрения 

апелляций. 

03.07.2020 г. на сайте школы размещается итоговый список участников индивидуального 

отбора, рекомендованных к зачислению в 10-й класс с указанием номера поданного 

заявления. 

Прием документов на зачисление в 10 класс  

С 06.07.2020 по 07.07.2020 очно по предварительной записи по телефону   57-13-14 или 

53-31-11     

 С 06.07.2020 по 07.07.2020  через Единый портал государственных услуг       

      время приема: с 10:00 до 16:00  

место приема: на первом этаже школы 

список документов на зачисление в 10 класс будет размещен позже 
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