
Информация для поступающих в 10-й класс МБОУ СОШ№10 им. Б.Ф. Сафонова  

в 2020-2021 учебному году 

 

Уважаемые выпускники 9-х классов и родители 

(законные представители) учащихся! 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 10 имени Б.Ф. Сафонова планируется 

открыть один 10-й класс универсального профиля с наполняемостью 12 человек.  

Прием заявлений в 10-й класс универсального профиля начнется с 9  июня 2020 г. в 

режиме онлайн. Заявление о приеме в 10 класс заполняют и подают родители (законные 

представители).  

Заявление можно скачать по ссылке 

/2019/Postupauwim/obrazcy_zajavlenij_10_klass_2019_g_nf.docx 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

всех учебных предметов. Обязательная часть учебного плана содержит 11 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом, в том числе «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». На основе предварительного изучения запросов 

будущих десятиклассников на получение среднего общего образования также в 

учебный план включены дополнительные учебные предметы, в том числе 

интегрированный учебный предмет «Обществознание», учебные предметы 

«География», «Информатика». 

Учебный план каждого профиля должен предусматривать выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Это отдельный учебный предмет, обязательный 

для изучения всеми учащимися 10 классов. На организацию индивидуальной проектной 

деятельности в 10 классе отводится 2 часа. 

В учебный план включены 2 элективных курса обязательные для посещения всеми 

учащимися в 10-11 классе, направленные на расширение содержания основных предметов: 

Также в учебном плане предусмотрены курсы внеурочной деятельности, 

направленные на удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности, развитие навыков. 

При приеме в 10 класс универсального обучения осуществляется индивидуальный 

отбор в соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным 

постановлением Мурманской области от 03.03.2014 №100-ПП, Правилами приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени 

Дважды Героя Советского Союза им. Б.Ф. Сафонова» (в ред. от 09.01.2020 г.) 

Заседание комиссии по зачислению в 10-й класс на основании рейтинга планируется 

на 24 августа 2020 г. 
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Регламент набора: 

На  электронный адрес школы school10@edumonch.ru необходимо прислать скан-копии 

следующих документов: 

1. Заявление от родителей (законных представителей); 

2.   Аттестат об основном общем образовании; 

3.   Портфолио достижений (результаты Всероссийской олимпиады школьников, других 

образовательных олимпиад, конкурсов, проектов, достижения в различных видах 

деятельности по учебным предметам, другим видам деятельности) за 8 и 9 класс (только 

призовые места) 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей высылается на электронный адрес заявителей расписка 

в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

Проект учебного плана для 10-11-х классов на 2020-2022 годы читайте по ссылке 

/2020/5/up-10.docx 

Администрация школы 

mailto:school1@edumonch.ru
http://www.licey22.ru/documents/1492/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_10-%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_2020.pptx
/2020/5/up-10.docx

