
В 2022 - 23 учебном году в МБОУ «СШ №53» открывается один десятый класс (количество обучающихся –         

26 человек). 

МБОУ «СШ №53» обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения с углубленным 

уровнем изучения русского языка и математики. 

 В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 08.04. 2021 № 173 – п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 №43-п «О случаях и порядке индивидуального отбора граждан при приеме 

либо переводе в государственные или муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования  с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)», приказом управления образования Администрации 

города Иванова от 31.05.2022 №356 «О единых сроках проведения индивидуального отбора при приеме в общеобразовательные учреждения 

города Иванова для получения среднего общего образования в 2022 – 2023 учебном году»  информируем о приеме в 10 класс:           
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Заявления для участия в процедуре индивидуального отбора в 10 класс и копии прилагаемых документов   

подаются в  МБОУ «СШ №53» (по графику приема) 

 

Родители (законные представители) граждан, желающих принять участие в индивидуальном отборе, подают 

заявление на имя руководителя образовательной организации. 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

1) копия аттестата, заверенная руководителем образовательной организации, об основном общем образовании 

2) справка (копия справки, заверенная руководителем образовательной организации) о результатах 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (представляется лицами, 

обучавшимися в другой образовательной организации); 

3) копии документов, заверенные руководителем образовательной организации, подтверждающие достижения 

(призовые места) по соответствующим учебным предметам (русский язык и математика) во всероссийской 

олимпиаде школьников различного уровня и олимпиадах из перечня олимпиад школьников, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, за 

последние 2 учебных года.   

После завершения процедуры индивидуального отбора на адрес электронной почты заявителя отправляется 

уведомление о прохождении (непрохождении) процедуры индивидуального отбора и сроках предоставления в МБОУ 

«СШ №53» заявления о зачислении в образовательную организацию и документов. 

Образцы заявлений (заявление для участия в процедуре индивидуального отбора в 10 класс,  о приеме на обучение 

в 10 класс) размещены на сайте МБОУ «СШ №53» в разделе «Прием в 10 класс» 

 


