
Уважаемые родители и выпускники 9-х классов! 

  

В 2021-2022 учебном году обучение в 10 классе в МОУ СШ №81 будет 

реализовано в соответствии с Федеральным Государственным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413, по индивидуальным учебным планам, включающим 

изучение учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

В МОУ СШ №81 индивидуальный отбор будет проходить в 

соответствии с  Порядком организации индивидуального отбора 

обучающихся для получения среднего общего образования в классах с 

углубленным изучением предметов в МОУ СШ №81. 

В 2021-2022 учебном году на углубленном уровне планируется 

преподавание следующих учебных предметов: 

 - русский язык; 

- иностранный язык (английский).  

Планируется открытие двух 10-х классов. Предварительно, в 10 «А» 

классе, углубленно будут изучаться русский и английский языки, в 10 «Б» 

классе – русский язык. 

Подать заявление для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся в 10 класс можно будет двумя способами: 

1. очно - в приемную комиссию МОУ СШ №81, по адресу: ул. Чуйкова,13, 

понедельник - пятница с 10.00-12.00 ч. Ответственный: Чекомасова Ирина 

Викторовна с 31.05.2021 по 17.06.2021 

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

почту school81@volgadmin.ru, в любое время в указанный период указать в 

теме: Отбор в 10 класс. 

Вместе c заявлением,  родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, для организации 

индивидуального отбора, представляют следующие документы:  

·        копии документов, подтверждающих индивидуальные учебные 

достижения обучающегося (портфолио) (оформляется в папку-

скоросшиватель с титульным листом); 

·        учащиеся из других образовательных учреждений представляют 

копию аттестата об основном общем образовании, копию личного дела  

обучающегося, заверенную руководителем образовательной 

организации, в которой он обучался ранее; 

·         согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и их ребёнка.  

https://сайтобразования.рф/


В случае подачи заявления в электронном виде, портфолио достижений и 

копию личного дела обучающегося  необходимо предоставить в МОУ СШ 

№81 до 15.06.2021г. 

Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в 

2021 году будет осуществлен в соответствии с утвержденными  критериями 

(дополнительная информация). 

Этапы индивидуального отбора: 

1 этап – прием документов  на участие в индивидуальном отборе: 

31.05.2021-17.06.2021 

2 этап - экспертиза документов:18.06.2021-21.06.2021 

3 этап - составление предварительного и итогового рейтингов достижений 

участников индивидуального отбора размещение на сайте МОУ, 

информационном стенде:21.06.2021. 

4. Прием заявлений в 10 класс по итогам отбора: 21.06.2011-23.06.21. 

Приказ о зачислении в 10 класс будет издан в 3-х дневный срок. 

 На свободные места прием документов будет осуществляться с 

23.08.2021 по 25.08.2021.  

Экспертиза документов с 26.08.2021 по 28.08.2021. 

Информация о зачислении; 30.08.2021 

Желаем удача! 

 


