
Приём в 10 класс МБОУ СОШ№5 в 2023-2024 учебном году 

В 2023-2024 учебном году в МБОУ СОШ № 5 планируется к 

открытию один 10 класс с группами гуманитарный профиль 

(психолого-педагогической направленности)  

Гуманитарный профиль (психолого-педагогической 

направленности)  (предметы, изучаемые на углубленном уровне - 

русский язык, математика, право) 

Планируемое количество мест - 25 

Проведение индивидуального отбора обучающихся для приема в 
10-й класс гуманитарного профиля в МБОУ СОШ №5 будет 

осуществляться (предварительно) с 28.06.2022 по 31.07.2023: 

- с 28.06.2023 года по 01.17.2023 года – приём заявлений родителей 
(законных представителей) о допуске к индивидуальному отбору 

обучающихся для приёма в 10-й профильный класс; 

- с 04.07.2023 года по 07.07.2023 года – проведение процедуры 

экспертизы документов, формирование рейтинга достижений 

обучающихся; 

- с 18.07.2023 года по 22.07.2023 года – формирование рейтинга 

достижений обучающихся; 

- 22.07.2023 года - проведение заседания комиссии, оформление 

протокола; 

- не позднее 27.07.2023 года размещение на сайте школы 
информации об итогах индивидуального отбора и зачислении до 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

К заявлению необходимо приложить: 

- копию аттестата об основном общем образовании; 

- справку с результатами экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее - ГИА), результаты КР  по учебным предметам 



соответствующим выбранному профилю в соответствии с перечнем 

предметов (для обучающихся их других школ); 

- результат предоставления (защиты) в 9 классе индивидуального 

проекта; 

- портфолио достижений учащегося (копии грамот, дипломов, 

сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения 
обучающихся,соответствующие выбранному профилю обучения, за 

последние 2 года) 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 3476 

Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации Краснодарского края для 
получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 

Зачисление в 10 класс будет осуществляться в соответствии с 
Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе для профильного обучения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 
школы №5 имени И.А.Костенко станицы Калниболотской 

муниципального образования Новопокровский район 
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