
 

 

 



 

 

 

 

- вести здоровый образ жизни; 

 - быть тактичным и вежливым в обращении со старшими и товарищами, одобрять и поддерживать 

эти качества у других; 

 - умение получать информацию с помощью различных источников, работать с документами, 

дополнительной литературой; 

- иметь чувство собственного достоинства, уважать достоинство других; 

- обладать гибкостью мышления, уметь находить новые решения в проблемной, нестандартной, 

сложной ситуации, реализовывать свои способности в учении, дополнительно развивать их вне 

школы, поддерживать среди товарищей престиж знаний. 

           4.6. При приеме в 10 класс учитываются индивидуальные интересы, способности, склонности 

учащегося. 

           4.7. Собеседование с поступающими в десятый класс в ОУ проводится с целью выбора 

программы обучения в данном ОУ, соответствующей уровню знаний, способностям и 

возможностям учащегося, а так же определения профиля обучения при комплектовании 

профильного класса.  

         

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

  5.1. Для зачисления в десятый класс выпускники девятого класса ОУ представляют 

следующие документы: заявление на имя директора ОУ; аттестат об основном общем 

образовании, портфолио.  

  5.2. Для учащихся, пришедших из других образовательных организаций, добавляются 

следующие документы: медицинская карта, личное дело учащегося, паспорт учащегося или  

паспорт  одного из родителей (законных представителей) с указанием места жительства, оригинал 

и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории (или справку с администрации Щучинского сельского поселения), а также портфолио 

обучающегося. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

            6.1. Преимущественным правом зачисления в десятый профильный класс пользуются: 

  - выпускники 9 класса, получившие аттестат особого образца; 

  - победители районных, городских, региональных и федеральных окружных олимпиад и 

конференций; 

 - обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 - сдавших два экзамена по предметам, соответствующим данного профиля. 

  6.2. Зачисление учащихся в десятые классы осуществляется приказом директора ОУ в 

течение подачи заявления.  

  6.3. При зачислении учащихся в десятый класс директор ОУ обязан ознакомить 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом ОУ и локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

           6.4. Комплектование профильного класса завершается 1 июля. В исключительных случаях 

осуществляется дополнительный прием в период с 01 августа по 30 августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


