
 
 

Информация о наборе  в  10 классы МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова 
на 2022-2023 учебный   год 

 
Класс 
 

Наименование 
профиля 
 

Учебные предметы 
профильного обучения 
 

Количество 
мест 
 

10А 
 

Гуманитарный Иностранный язык, 
история, право 

25 

10Б Универсальный Русский язык, 
математика 

25 

 
Организация индивидуального отбора 

Организация индивидуального отбора обучающихся в 10 класс 
профильного обучения начинается после выдачи аттестатов об основном 
общем образовании в сроки, установленные МБОУ СОШ № 1 им. 
М.ЮЛермонтова. 

Для организации индивидуального отбора обучающихся создается 
комиссия из числа руководящих и педагогических работников. 

Результаты индивидуального отбора обучающихся в профильный              
10 класс оформляются протоколами комиссии, которые подписываются 
всеми членами комиссии. 

О решении комиссии администрация МБОУ СОШ № 1 им. 
М.Ю.Лермонтова обязана проинформировать родителя (законного 
представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после 
дня подписания протокола комиссии, выложив протоколы с результатами 
индивидуального отбора на официальном сайте    МБОУ СОШ № 1 им. 
М.Ю.Лермонтова (https://one-school.ru/)  в разделе «Родителям-Прием в 
школу-Информация для поступающих в профильные классы». 

В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 
представители) обучающегося имеют право в течение двух рабочих дней 
после дня ознакомления с результатами индивидуального отбора, 
направить апелляцию в конфликтную комиссию. 

Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 
зачисляются в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова на основании решения 
комиссии. 
Регламент организации индивидуального отбора в профильный 10 
класс 



 

1. Родители (законные представители) подают заявление на имя 
директора МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова об участии в 
индивидуальном отборе при зачислении в 10 класс профильного обучения 
с 28.06.2022 по 04.07.2022 г. С 14.07.2022 г. по 20.07.2022 г. проводится 
экспертиза поданных документов. До 22.07.2022 года  принимается 
решение о зачислении учащихся. 
2. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
преимущественного права обучающегося в класс профильного обучения, 
предоставляются соответствующие документы. 
3. К заявлению прилагается копия аттестата об основном общем 
образовании. 
4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право, по 
своему усмотрению,  представлять грамоты, дипломы, сертификаты, 
удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие 
и спортивные достижения (призовые места). 
 
Преимущественным правом поступления в профильный класс  
пользуются: 

o выпускники, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца (с отличием); 

o победители и призеры Всероссийских, муниципальных и 

региональных олимпиад по учебным предметам,  предметам 

профильного обучения; 

o дипломанты региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по предметам профильного обучения; 

o обучающиеся, принимаемые в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова в 

порядке перевода из другой  общеобразовательной организации  

(при наличии свободных мест). 

 

 Администрация  МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова 
 


