
Информация по зачислению в10 класс на 2020-2021 

учебный год  

 
 

Прием документов в 10 класс на 2020-2021 учебный год 

(количество мест 26) 09 июля 2020 с 10.00 до 14.00. 

 

При себе иметь: средства индивидуальной защиты. 

 

Место подачи документов: МАОУ «СШ №35», ул. Шевченко, д. 10, 

холл 1го этажа. 

 

Опубликование и издание приказа по зачислению в 10 класс 17 июля 

2020года. 

 

Прием учащихся в 10 класс на 2020-2021 учебный год осуществляется 

после выдачи аттестатов об основном общем образовании и имеющие 

средний бал аттестата не ниже 4,2, имеющие положительные отметки в 

четвертях 2019-2020 учебного года по всем предметам учебного плана и 

имеющие средний годовой бал по предметам:     

 

  

Предмет Средний годовой балл  

Математика  Алгебра  Не ниже 3,7 

Геометрия Не ниже 3,7 

 География  Не ниже 3,9 

 Обществознание Не ниже 3,8 

 История  Не ниже 4,0 

 Информатика  Не ниже 3,9 

 Физика  Не ниже 3,8 

 

 

2020-2021 учебный год Количество классов Количество мест 

10 1 26 

 

 Углубленными предметами изучения являются: 

Социально-экономический Технологический 

Алгебра  Алгебра  

Геометрия Геометрия  

География  Информатика  

Обществознание  Физика  

 



* Закон Хабаровского края от 30 октября 2013 года №316 «О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего образования с углубленными 

изучениями отдельных предметов или для профильного обучения. 

* Положение о порядке индивидуального отбора при приеме в 10 

социально-экономический/технологический профильный класс в 2020-2021 

уч.г. 

* Дополнение к положению о порядке индивидуального отбора при 

приеме в 10 социально-экономический/технологический профильный класс 

МАОУ «СШ №35». 

* Приказ о создании комиссии по зачислению в 10 класс. 

 Для зачисления в 10 класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

школы; 

- аттестат об основном общем образовании (копия); 

- ведомость успеваемости учащихся по итогам 1, 2, 3, 4 четверти, 

заверенную руководителем учреждения (образец см. приложение №1); 

- медицинскую карту; 

- паспорт учащегося (копия); 

- портфолио учащегося; 

- личное дело учащегося (при наличии) 

 

 

 


