
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Петролеум + » г. Перми

У Т В Е Р Ж Д Е Н О :

г. Перми 

Исаков А.В

Порядок приёма в 10 классы МАОУ «СОШ «Петролеум +» на 2021- 2022 учебный год 

Количество мест -  80
Сроки Этапы зачисления в 10 класс
31мая -  9 
июня 2021 
года

прием заявок на участие в диагностике с указанием желаемого профиля 
обучения

10-11 июня 
2021 года

Диагностика склонностей обучающихся к углубленному обучению по 
соответствующим учебным предметам или профильному обучению

15 -30 июня 
2021 года

Собеседование с будущим десятиклассником и родителем. Составление 
индивидуального образовательного маршрута в рамках профильных 
классов. Шаг 1. Перейдите по ссылке
https://drive.eooele.com/drive/folders/lIlp w B A 1 H W 1 3 v w O z P 5 L B L A F O Z 1
rRHm-d?usp=sharine и ознакомьтесь: 
с учебным планом профильных классов; 
с памяткой десятиклассника; 
скачайте список летнего чтения для 10 класса.
Шаг 2. Запишитесь на собеседование, для этого перейдите по ссылке 
httDs://docs.eooele.com/sDreadsheets/d/lTM4Et9EePLhOod32BKm2ASiVR7
ax8ZVP6VNe8sw4ihk/edit?usp=sharine

15 -30 июня 
2021 года

Работа приемной комиссии
Обучающимся, претендующим на обучение по образовательным 
программам среднего общего образования профильного (углубленного) 
уровня, необходимо предоставить следующие документы:
-  аттестат об основном общем образовании;
-  справку о результате контрольной работы (для 
обучающихся других ОУ);
-  заявление родителя (законного представителя)
- заявление на обработку персональных данных,
- согласие на участие в программе социально-психологического 
мониторинга “Умная и безопасная школа”

1 июля Публикация списка поступивших в Teams (команда «10 кла,ссы).
23-24
августа

Приём на свободные места

Критериями для успешного прохождения индивидуального отбора для получения 
среднего общего образования с углублённым изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения при приёме в 10 класс МАОУ «СОШ «Петролеум +» города Перми 
являются:

https://drive.eooele.com/drive/folders/lIlp


• обучение на «4» и «5», как показатель успешности освоения учебных программ 
основного общего образования (отражено в аттестате об основном общем образовании);
• результаты ОГЭ 2021 года;
При приеме в 10 класс учитываются результаты обучения по программам основного 
общего образования:
• качество (вес) аттестата об основном общем образовании;
• итоговые отметки по русскому языку и математике, профильному (-ым) предмету (-ам);
• рассматриваются результаты ученического портфолио (дипломы участия в предметных 
олимпиадах, конкурсах по профилю, научно-практических конференциях).

Состав Комиссии по индивидуальному отбору:
1. Иванова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР;
2. Полуянова Людмила Егоровна, заместитель директора по УВР;

Условия приема представлены в следующих Положениях МАОУ «СОШ «Петролеум +» 
г. Перми:

1. Положение об организации индивидуального отбора учащихся для получения основного 
общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных предметов и 
для профильного обучения в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Петролеум +» г. Перми

2. Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми для получения основного 
среднего общего образования.




