
Информация о наборе в 10 профильный класс 

В МБОУ Школа № 41 прием в профильный класс осуществляется в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Положением о классах (группах) с профильным обучением Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа № 41 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

• Предложением педагогического совета, при согласовании с учредителем, в соответствии  с возможностями школы, 

образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

В 2021-2022 учебном году открываются класс следующего профиля: 

• 10а – технологический (профильные  предметы – математика, физика, информатика) 

Количество вакантных мест – 25.   

В 10 профильный (технологический) класс принимаются обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор.  

Преимущественным правом при поступлении в профильные классы  пользуются следующие обучающиеся: 

• получившие аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием); 

• набравшие наибольшее количество баллов по профильным предметам на государственной итоговой аттестации;  

• получившие высокие результаты по собеседованию (тестированию) в режиме онлайн (при переходе на 

исключительно дистанционное обучение) по итогам изучения образовательных программ основного общего 

образования по профильным предметам;  

• получившие высокие результаты по собеседованию (тестированию) по итогам изучения образовательных программ 

основного общего образования по профильным предметам в случаях изменения решения о выборе профиля 

обучения;  

• победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным предметам либо предметам 

профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за МБОУ Школа № 41 ГО город Уфа РБ;  

• участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному предмету, 

изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения, проживающие на территории, закрепленной за 

МБОУ Школа № 41 ГО город Уфа РБ;  

• обучающиеся, принимаемые в порядке перевода из других общеобразовательных учреждений, если они получали 

образование в классах соответствующего профильного обучения или в классе с углубленным изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов; 

Документы, предоставляемые для участия в индивидуальном отборе: 

• копия аттестата об основном общем образовании; 

• портфолио учащегося (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения). 

График приема документов для участия в индивидуальном отборе: 

Адрес и место Дата, время приема документов для участия в индивидуальном отборе 

г. Уфа, ул. Достоевского, д.154 

МБОУ Школа № 41  

В течение трѐх рабочих дней со следующего дня выдачи аттестатов, 

с 10.00.до 13.00, с 14.00 до 16.00. 

Школа может осуществлять прием документов  в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей на 

distschool41@yandex.ru. 

 

Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией. Результаты отбора будут размещены не 

позднее 26.08.2021 г. на информационном стенде школы. 

  Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 10-й класс после предоставления 

следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей) на зачисление ребенка в 10 класс; 

 аттестат об основном общем образовании (оригинал) обучающегося; 

 документ,  удостоверяющий личность обучающегося; 

 личное дело и медицинская карта здоровья обучающегося. 

  


