
 



 способность решать конфликты, договариваться, разрабатывать и проводить 

различные мероприятия 

 вести здоровый образ жизни 

 быть тактичными и вежливыми в обращении со старшими и товарищами, 

одобрять и поддерживать эти качества у других 

 умение получать информацию с помощью различных источников, работать 

с документами, дополнительной литературой 

 иметь чувство собственного достоинства, уважать достоинство других 

 обладать гибкостью мышления, уметь находить новые решения в 

проблемной, нестандартной, сложной ситуации, реализовывать свои способности в 

учении, дополнительно развивать их вне школы, поддерживать среди товарищей престиж 

знаний 

1.1 При приеме в 10-ый класс учитываются индивидуальные интересы, 

способности, склонности учащегося. 

1.2 Прием обучающихся в 10-ый класс начинается после выдачи аттестатов об 

основном общем образовании. Прием осуществляется приемной комиссией 

образовательного учреждения в составе не менее пяти человек, состоящей из 

педагогических работников, преподающих в 9-11 классах, заместителя директора школы 

по учебно-воспитательной работе, председателя Управляющего совета. 

1.3 При приеме в 10-ый класс приемная комиссия учитывает: 

- средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования; 

- наличие у обучающихся за последние два года обучения учебных, 

интеллектуальных, творческих, спортивных достижений в олимпиадах и иных конкурсах 

и мероприятиях различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного); 

- степень прилежания обучающегося за последние два года; 

- отсутствие у обучающихся дисциплинарных правонарушений за последние два 

года (пропуски уроков без уважительной причины, систематические опоздания на уроки, 

непосещение школьных мероприятий, нарушение дисциплины на уроках т.д.) 

1.4 Профиль обучения определяются исходя из социального заказа семьи, 

общества с учетом кадрового обеспечения ОУ, оснащенности учебниками, учебными 

пособиями и другими условиями. 

 

2. Права и обязанности учащихся школы уровня среднего общего 

образования, родителей (и лиц их заменяющих) определены Уставом школы. 

 

3. Документация  

Для зачисления в 10-ый класс предъявляются следующее документы: 

 заявление на имя директора от лица учащегося и родителей (либо лиц их 

заменяющих). 

 оригинал аттестата об основном общем образовании. 

 


