
Прием  в 10-й класс 

в МОБУ СОШ № 82 на 2021-2022 учебный год 

Информация о профильных 10-х классах, планируемых к открытию 

 в МБОУ СОШ № 82  в 2021 - 2022 учебном году  

В 2021-2022 учебном году обучение в 10 классе будет реализовано в 

соответствии с Федеральным Государственным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413, Порядком  организации  индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации Краснодарского края для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения утвержден приказом министерства 

образования,науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 

декабря 2020г.№3476. по индивидуальным учебным планам, включающим 

изучение учебных предметов на базовом и профильном уровнях. 

В МОБУ СОШ №82 индивидуальный отбор будет проходить в 

соответствии с  Порядком организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МОБУ СОШ № 82 для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов   на профильном уровне.  

Порядок организации индивидуального отбора  при приеме либо переводе в МОБУ СОШ 

№82 для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

В 2021-2022 учебном году на профильном уровне планируется 

преподавание следующих учебных предметов 
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Кол-во 

групп 
Профиль Направленность 

Предметы 

для изучения 

на 

углубленном 

уровне 

Планируемое 

количество 

мест 

1 
социально-

экономический 

социально-

экономическая 

математика, 

экономика, 

право 

25 

 

Кол-во 

групп 
Профиль 

Планируемое 

количество мест 

1 Универсальный 25 

 

Подать заявление и необходимые документы  можно будет двумя 

способами: 

1. очно - в приемную комиссию МОБУ СОШ №82, по адресу: ул. 

Армавирская, 150, в понедельник  с 14.00-17.00 ч. 

2. в электронном формате (в отсканированном виде) на электронную 

почту school82@edu.sochi.ru, в любое время в указанный период. 

Вместе c заявлением  родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося для организации 

индивидуального отбора на профильное  обучение  представляют следующие 

документы: 

        копию аттестата об основном общем образовании, заверенную 

руководителем образовательной организации, в которой он обучался ранее; 

        справку о результатах ГИА 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего имеют право 

подать: 

копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио). 



Учащиеся из других образовательных учреждений дополнительно 

представляют копию личного дела обучающегося, заверенную 

руководителем образовательной организации, в которой он обучался ранее,  

и копию документа, подтверждающую углубленное или профильное 

изучение учебного предмета (учебных предметов) (при наличии); 

         согласие на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) и их ребёнка.  

В случае подачи заявления в электронном виде, портфолио достижений, 

в виде сканов оригиналов документов (в одном файле), направляются в 

электронном виде на официальную почту school82@edu.sochi.ru, в теме 

письма указать: ФИО обучающегося, отбор _10 класс_портфолио. 

Сроки проведения индивидуального отбора 

Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования на 

профильном уровне в 2021 году будет осуществлен в соответствии с 

утвержденными  критериями (дополнительная информация). 

 с 1 по 31 июля для выпускников 9 классов  

Этапы индивидуального отбора: 

1 этап –прием документов и проведение экспертизы документов  

2 этап -  составление предварительного и итогового рейтингов 

достижений участников индивидуального отбора  

3 этап - принятие решения о зачислении   

Заседание приемной комиссии, составление предварительного рейтинга 

достижений участников индивидуального отбора. 

Август 2021 года: на основании заявлений родителей (законных 

представителей)  издание приказа о зачислении в 10 класс на профильное 

обучение в 2021-2022 учебном году. 

При условии наличия свободных мест после проведения 

индивидуального отбора в запланированных образовательной организацией 

классах  допускается проведение индивидуального отбора в дополнительный 

период (10 –25 августа). 

 

https://сайтобразования.рф/

