
 
 

 

 

АОУ СОШ № 4 имени Георгия Константиновича 

Жукова МО Динской район объявляет набор в 10-е 

классы на 2021-2022 учебный год 

► технологического профиля информационно- 

технологической направленности (профильные 

предметы математика – 6 часов, физика – 5 часов, 

информатика – 4 часа) – один класс - 25 человек. 

 

► социально-экономического профиля 

социально-экономической направленности 

(математика – 6 часов, экономика – 2 часа, право – 2 

часа) - один класс - 25 человек. 



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ очно 

21.06.2021 г. и 22.06.2021 г. 

с 9.00 ч. до 15. 00 ч. 
 

 

 

до 10 июля 2021 г. - заседание комиссии по приёму в 10 класс 

до 31 июля 2021 г. издание приказа о зачислении в 10 класс 

25 августа – 26 августа 2021 г. – дополнительный набор (при 

наличии свободных мест) 

 

Документы  принимаются 

1) очно, на 1 этаже, кабинет директора; 

2) через операторов почтовой связи; 

3) в электронном формате (документ на бумажном 

носителе, преобразовывается в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов 

посредствам электронной почты школы 

school4@din.kubannet.ru или иным способом с 

использованием сети "Интернет") 

 
ОСНОВАНИЕМ ПРИЁМА ДЕТЕЙ В 10-й КЛАСС СЧИТАТЬ: 

 

- личное заявление их родителей (законных представителей) 

при предъявлении оригинала документа удостоверяющего 

личность; 

- заявление- согласие на обработку персональных данных; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- справка о результатах ГИА по обязательным учебным 

предметам, соответствующим выбранному профилю в 

примерном перечне предметов (для выпускников, 

проходивших ГИА в другой общеобразовательной 

организации); 
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- справка о результате контрольной работы для обучающихся 

9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, по учебному предмету, 

соответствующему выбранному профилю в примерном перечне 

предметов, проводимом в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 25 марта 2021г. № 04-17 «Об организации и проведении в 

2020-2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 

9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования» (далее – Письмо 

Рособрнадзора) (для выпускников, принимавших участие в 

контрольной работе в другой общеобразовательной 

организации). 

Родители (законные представители)  

имеют право представить: 

- информацию о результате представления (защиты) в 9 классе 

индивидуального проекта; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и 

спортивные достижения обучающихся, соответствующие 

выбранному профилю обучения, за последние 2 года 

(портфолио). 

 

 

Индивидуальный отбор обучающихся в 10 классы 

проводится в 3 этапа. 

1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в 

п.6 Порядка; 

2 этап – составление рейтинга достижений обучающихся; 

3 этап – принятие решения о приеме для профильного 

обучения. 

 

Зачисление в АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова МО 

Динской район в 10 классы оформляется приказом 

директора ОО не позднее 31 июля 2021 года. 


