
Организация приема в МАОУ «Инженерная школа» г. Перми  

для обучения на уровне среднего общего образования  

на 2022/2023 и 2023/2024 учебный год 

 

Процедура приема в 10 класс, этап Срок Ответственный 

Информирование обучающихся 9-х классов об 

особенностях обучения на уровне среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО 

Апрель-

май 2022 

Заместитель 

директора 

Составление индивидуального 

образовательного маршрута по алгоритму: 

1) Ознакомьтесь с предлагаемыми школой 

учебными планами; 

2) Соотнесите требования ВУЗа, выбранного 

для поступления по окончанию 11 класса 

(перечень ЕГЭ), с учебным планом 

(перечнем предметов и уровнем изучения) 

и своими возможностями; 

3) Выберите подходящий для вас учебный 

план; 

4) Запишитесь на собеседование. 

Май 2022 Ученик, 

родители 

Подача выпускником 9 класса предварительной 

заявки на собеседование с целью поступления в 

10 класс 

01.06.2022 

– 

21.06.2022 

Ученик, 

родители 

Работа приемной комиссии. 

Собеседование с будущим десятиклассником и 

его родителями (законными представителями). 

22.06.2022

-

01.07.2022 

Заместитель 

директора, 

члены 

приемной 

комиссии 

Публикация обезличенного списка 

зачисленных в 10 класс на официальном сайте 

школы 

04.07.2022 Отв. за сайт 

Приём обучающихся на свободные места 25.08.2022

-

30.08.2022 

Заместитель 

директора 



При приеме документов формируется индивидуальный учебный 

план в соответствии с ФГОС СОО на весь период обучения в 10-

11 классах. 

Состав приемной комиссии утверждается приказом директора 

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми. 

 

При подаче заявки на поступление в 10 класс необходимо 

предоставить документы (оригиналы): 

 аттестат об основном общем образовании (с приложением); 

 паспорт; 

 СНИЛС; 

 медицинскую справку (форма 086/у) и сертификат 

профилактических прививок; 

При написании заявления о приеме в 10 класс подписывается 

Согласие  на обработку персональных данных учеником и 

родителем (законным представителем). 

При индивидуальном отборе обучающихся, претендующих на 

обучение по общеобразовательным предметам на углубленном 

уровне,  при приёме в 10 класс МАОУ «Инженерная школа» г. 

Перми  учитываются результаты обучения по программам 

основного общего образования и личные достижения 

обучающихся: 

 средний балл аттестата об основном общем образовании; 

 обучение на «4» и «5»  как показатель успешности освоения 

учебных программ основного общего образования;  

 итоговые отметки по русскому языку, математике, предметам 

по выбору, соответствующим профилю обучения; 

 справку о результатах ОГЭ-2022 (для выпускников других ОО); 

 результаты электронного портфолио школьника (дипломы, 

грамоты, сертификаты, подтверждающие результативное 

участие в предметных олимпиадах, конкурсах научно-

практических конференциях по профилю обучения). 

Количество мест для приема на обучение по программам среднего 

общего образования: 50. 




