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Календарь поступающего в профильный класс
26 июня (вторник) 2018 года с 9.00 – начало приѐмной кампании.
Родители (законные представители) учащихся, освоивших основное общее образование
в МБОУ «СОШ №90», подают заявление.
26, 27, 28, 29 июня 2018 года (с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00) - приѐм
заявления и оригиналов документов от родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) предоставляют следующий пакет документов:
документ, удостоверяющий личность, одного из родителей (законных представителей)
(оригинал);
паспорт ребенка (оригинал);
аттестат об основном общем образовании установленного образца (оригинал);
результаты сдачи экзаменов за курс основного общего образования по предметам:
русский язык, математика, обществознание, география, физика, информатика и ИКТ,
химия, биология;
документы (грамоты, дипломы), свидетельствующие о наличии преимущественного
права зачисления в профильный класс: победители и призѐры муниципальных и
региональных олимпиад по учебным предметам профильного обучения; участники
региональных конкурсов и конференций научно-исследовательских работ или проектов
по предметам профильного обучения.
30 июня 2018 года - проведение индивидуального отбора. Приѐмная комиссия школы
проводит индивидуальный отбор учащихся в профильный класс по трѐм критериям:
1) средний балл аттестата;
2) минимальный балл по профильным предметам;
3) документы (грамоты, дипломы), свидетельствующие о наличии преимущественного
права зачисления в профильный класс: победители и призѐры муниципальных и региональных
олимпиад по учебным предметам профильного обучения; участники региональных конкурсов
и конференций научно-исследовательской деятельности по предметам профильного обучения.
Критерии суммируются. По каждому профилю с учетом суммы баллов по трѐм
критериям формируется рейтинг кандидатов для поступления в профильный класс.
30 июня 2018 года в 12.00 приѐмная комиссия размещает протокол кандидатов,
рекомендованных к зачислению в профильные классы на официальном сайте и
информационном стенде школы.
02 июля 2018 года издание приказа о зачислении в профильные классы МБОУ «СОШ
№90» и размещение па официальном сайте и информационном стенде школы.
24 августа 2018 года - проведение дополнительного индивидуального отбора на
вакантные места в профильные классы для учащихся МБОУ «СОШ №90» и других
образовательных организаций города.

