
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении индивидуального отбора при приѐме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

 на 2021 –2022 учебный год  

МБОУ «Средняя школа №3» 

извещает о начале проведения индивидуального отбора для зачисления 

 в 10 класс естественно – научного и универсального профиля. 

1.Наименование и адрес организации:  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3», 606520 

Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Пирогова,  д. 10  

2. Количество мест в классе: 25 мест  

3. Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап –прием документов(с 20 июня по 01июля). В очной форме с 09:00 до 

13:00 с соблюдением санитарных требований, канцелярия школы; 

2 этап –экспертиза документов: аттестат об основном общем образовании, 

копии документов, подтверждающих учебные достижения обучающегося (с 

02 июля по 07 июля) и проведение вступительных испытаний: 

 

Предмет Форма Сроки Профиль 

Математика Тестирование 6 июля  

10:00-11:00 

(60 мин) 

естественнонаучный; 

универсальный  

(с углубленным 

изучением математики) 

Биология, химия Тестирование  7 июля  

10:00-11:00 

(60 мин) 

естественнонаучный 

 

 

3 этап –составление предварительного рейтинга и ознакомление родителей и 

обучающихся с его результатами (7-8 июля); составление итогового рейтинга 

достижений участников индивидуального отбора и ознакомление родителей 

и обучающихся с его результатами(9-10 июля); 

4 этап – принятие решения о зачислении в образовательную организацию (12 

июля).  

4. Образец заявления на участие в индивидуальном отборе прилагается. 

5.Предметы, изучаемые на углубленном уровне, при получении среднего 

общего образования естественнонаучного профиля: 

1. математика в объеме 6 часов в неделю, 

2. биология в объеме 3 часов в неделю, 

3. химия в объеме 3 часов в неделю. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне, при получении среднего 

общего образования универсального профиля: 

1. математика в объеме 6 часов в неделю, 

 



6. Перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося, 

которые учитываются при организации индивидуального отбора: 

 

1. Победа и призовые места в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Участие в региональном, заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников, международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 профильного обучения и планируемых к изучению в рамках 

профильного обучения; грамота особого образца по предметам, 

планируемых к изучению в рамках профильного обучения).  

6. Средний балл аттестата об основном общем образовании . 

 


