
ИЗВЕЩЕНИЕ  

ОБ  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  ОТБОРЕ  ПРИ  ПРИЁМЕ  В 10 КЛАСС 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УГЛУБЛЁННОМ УРОВНЕ 

  

1.  В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённым 

приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 в МБОУ «Школа № 

135» с 1 сентября 2021 года обучение в 10-м классе будет организовано по 

индивидуальным учебным планам, в рамках которых учебные предметы 

будут изучаться как на базовом, так и на углублённом уровне. 

2. В соответствии с: 

-  Постановлением Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 г. 

№ 321 в редакции от 25.05.2020 № 421, регламентирующим «Порядок 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Нижегородской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»; 

-  «Порядком  организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе для получения  среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов МБОУ «Школа № 135»:  

 30 июня 2021 года в МБОУ «Школа № 135» будет проводиться 

индивидуальный отбор  для зачисления учащихся для получения 

среднего общего образования по предметам, выбранным для 

углублённого изучения; 

 Резервные сроки  (для тех, кто по уважительным причинам не смог 

принять участие в индивидуальном отборе в основные сроки) – 25-26 

августа 2021 г.; 



 Формы проведения - онлайн - тестирование (время проведения  

будут уточнено) 

 Заявления принимаются до 18 июня 2021 г. включительно. 

3.  Планируемое количество мест для приёма – 50 человек. 

Количество мест в группах углублённого изучения  - не менее 8  

(будет определено при окончательном комплектовании индивидуальных 

учебных планов); 

Перечень учебных предметов, по которым будут проводиться    

испытания (по которым будет организовано обучение на углублённом 

уровне): 

 Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 Иностранный язык (английский) 

 Информатика 

 Физика 

 Биология 

 Химия 

 История 

 Обществознание (по разделам экономика и право) 

 

4. Вступительные испытания проводятся по всем учебным предметам, 

которые выбраны учащимся для изучения на углублённом уровне, но не 

более 2-х испытаний  (при выборе 3-х предметов для углублённого 

изучения предусмотрены междисциплинарные комплексные работы) – на 

основании заявления. 

 


