
Информация о приеме в 10 класс профильного обучения МБОУ СОШ 

№24 на 2021-2022 учебный год 

 

Всего: 1 класс, 25 мест 

Напавления: 

 - Информационно-технологический профиль – 13 мест; 

 - Химико-математический профиль – 12 мест. 

 

Сроки приема заявлений для участия в индивидуальном отборе и 

проведения индивидуального отбора при формировании класса 

профильного обучения в 2021 году 

 

 Прием заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся на участие в индивидуальном отборе проходит с 21 июня по 

25 июня 2021 года. Подача заявлений родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется лично по адресу МБОУ 

СОШ №24, ул. Лермонтова, д. 19, кабинет № 20 (предварительно можно 

связаться по телефону 5-68-39).  

 Для участия в индивидуальном отборе вместе с заявлением 

необходимо представить: 

1. Копию личного дела обучающегося с указанием итоговых 

отметок обучающегося за 9 класс.  

ВНИМАНИЕ! Выпускникам МБОУ СОШ №24 представлять 

копию личного дела НЕ требуется! 

2. Копию аттестата обучающегося (с приложением) о получении 

основного общего образования (за 9 класс). Оригиналы аттестата и 

приложения не принимаются! 

3. Справку о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования (ОГЭ) по 

математике и русскому языку (баллы!).  



ВНИМАНИЕ! Выпускникам МБОУ СОШ №24 представлять 

справку с результатами ОГЭ НЕ требуется! 

4. Копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих учебные, интеллектуальные достижения (призовые места) 

школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней (при наличии) обучающегося за 5-9 классы по 

учебным предметам: 

 «Математика», «Информатика» (для обучения на 

информационно-технологическом профиле); 

 «Математика», «Химия», (для обучения на химико-

математическом профиле). 

Обращаем внимание, что подача заявления на участие в 

индивидуальном отборе не является основанием для зачисления ребенка 

в 10 класс МБОУ СОШ №24. Зачисление проводится по итогам 

индивидуального отбора! 

 Рассмотрение заявлений для допуска к проведению 

индивидуального отбора проходит с 25 июня 2021 года. 

 Заседание комиссии по проведению индивидуального отбора 

проходит 28 июня и 29 июня 2021 года. 

 Опубликование списка обучающихся, рекомендованных к 

зачислению в 10 классы МБОУ СОШ №24 на 2021-2022 учебный год, 

состоится 30 июня 2021 года на сайте МБОУ СОШ №24. 

 Прием заявлений обучающихся, рекомендованных к зачислению 

в 10 класс МБОУ СОШ №24 на 2021-2022 учебный год, проходит с 01 июля 

по 09 июля 2021 года. Подача заявлений родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется лично по адресу МБОУ 

СОШ №24, ул. Лермонтова, д. 19, кабинет № 20 (предварительно можно 

связаться по телефону 5-68-39). К заявлению необходимо представить: 

1. Оригинал личного дела обучающегося.  



ВНИМАНИЕ! Выпускникам МБОУ СОШ№24 представлять 

личное дело НЕ требуется! 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

3. Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства 

семьи (показать прописку ребенка). 

Примечание: 1. Вместе с копиями предъявляются оригиналы 

документов. 

2. Обязательно предъявление документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

 


