Частное общеобразовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Точка будущего»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в 10 и 11 классы на 2021-2022 учебный год
Приём учащихся в ОК ТБ для обучения по программе среднего общего образования в
профильные классы регламентируется постановлением Правительства Иркутской
области от 25 апреля 2017 г. № 279-пп, Правилами приёма и перевода граждан в ЧОУ
«Образовательный комплекс «Точка будущего» на 2021-2022 учебный год.
На 2021-2022 учебный год объявляется набор в десятые профильные классы с
углублённым изучением отдельных предметов:
Технологический
Естественно-научный
Гуманитарный профиль
профиль
профиль
10 мест в 10 классы
6 мест в 11 классы
Предметы углубления:
Предметы углубления:
Предметы углубления:
• математика:
• математика;
• русский язык,
• физика:
• химия:
• иностранный
язык (англ. яз.),
• информатика и
• биология.
ИКТ.
• история.
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Индивидуальный отбор учащихся в профильные классы осуществляется на
основании следующих критериев:
среднее значение четвертных, полугодовых, триместровых, годовых оценок по
всем учебным предметам образовательной программы основного общего
образования за предшествующий учебный год, а в случае перевода
обучающегося в образовательную организацию в течение учебного года - за
текущий период обучения;
среднее значение четвертных, полугодовых, триместровых, годовых оценок по
выбранным для обучения учебным предметам с углубленным изучением или
профильным учебным предметам за предшествующий учебный год, а в случае
перевода обучающегося в образовательную организацию в течение учебного
года - за текущий период обучения;
наличие у обучающегося интеллектуальных, творческих и спортивных достижений
(победных и призовых мест муниципального, регионального и всероссийского
уровней) по учебным предметам образовательной программы основного общего
образования;
наличие у обучающегося интеллектуальных, творческих и спортивных достижений
(победных и призовых мест муниципального, регионального и всероссийского
уровней) по выбранным для обучения учебным предметам с углубленным
изучением или профильным учебным предметам;
мотивационные эссе;
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для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы универсального
профиля, складываются все отметки в аттестате об основном общем
образовании и делятся на общее количество отметок;
мотивационные эссе;
воркшоп;
собеседование.

Для участия в рейтинговом отборе вам необходимо заполнить ведомости успеваемости
по итогам 9 класса (за 2020–2021 учебный год) для тех, кто планирует обучение в 10
классе и по итогам 10 класса (за 2020–2021 учебный год) для тех, кто планирует
обучение в 11 классе в период с 31 мая по 4 июня 2021 года. Инструкция по
заполнению будет опубликована в личных кабинетах и на сайте в разделе
«Поступающим».
Ведомости успеваемости у вас появятся в личных кабинетах.
7–11 июня пройдет экспертиза документов (подведение итогов мотивационных эссе и
ведомостей успеваемости). По итогам экспертизы будут опубликованы ID анкет,
допущенных до этапа собеседования и воркшопов.
С 15 июня по 16 июня пройдут собеседования и воркшопы для обучающихся.
17-21 июня 2021 г. - обработка итогов воркшопов, составление и опубликование
рейтинга.

