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Идет прием заявлений для зачисления учащихся в 10 класс на 2020/2021 учебный
год.
Вакантные места по состоянию на 17.06.2020 г.:
- 10а "Банк. Бизнес - класс" (социально - экономическое направление) - 4/25;
- 10б класс (физико - математическое направление) - 4/25
Уважаемые родители (законные представители)! Вам необходимо подать заявление
на зачисление в 10 класс через АИС "Е-услуги.Образование" через кнопку "Зачисление в
1-11 класс в ОО"
За дополнительной информацией обращаться в кабинет
№14:
Шевлягина Ольга Валериевна, заместитель
директора по УВР,
Телефон горячей линии: 562759,
89044541249
График работы:
понедельник - пятница с 10:00 до 16:00.

Внимание, будущие десятиклассники и их родители (законные представители)!
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п.Пангоды» объявляет набор
обучающихся на 2020-2021 учебный год в корпоративный класс
«Банк.
Бизнес-класс»
социально-экономического профиля.

Порядок формирования 10-х классов:
1. Сбор документов (до 29.06.2020 года):

- заявление родителей (законных представителей) о рассмотрении кандидатуры на
поступление в «Банк. Бизнес-класс»;
- аттестат об основном общем образовании;
- портфолио (ксерокопии грамот, дипломов, сертификатов об участии во
всероссийских предметных олимпиадах школьников по профильным дисциплинам).
2. Проведение индивидуальных отборочных мероприятий (до 20.08.2020 года). 3.
Индивидуальный отбор при формировании профильной группы корпоративного «Банк.
Бизнес-класса».
4. Зачисление в 10 класс – 31.08.2020 года.
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Информация о результатах отборочных мероприятий будет размещена на
информационных стендах школы.

Информация о результатах отбора в 10 "Банк. Бизнес - клас
с
":
протокол от 30.06.2017
;
протокол от 29.06.201
8;
протокол от 26.07.2019
.

- Положение о корпоративном классе "Банк. Бизнес - класс" от 30 августа 2019 №
177
- Положение о корпоративном классе "Банк. Бизнес - класс" и зачислении учащихся
в корпоративный класс в 2020/2021 учебном году от 25 мая 2020 № 119
- Бланк заявления
- Медиаплан по реализации мероприятий проекта "Корпоративный класс"
- План взаимодействия корпоративного "Банк. Бизнес-класса" с социальными
партнерами на 2019/2020 учебный год
- Отчет&nbsp; о мероприятиях, проведенных в рамках реализации проекта
"Корпоративный "Банк. Бизнес-класс"
&nbsp; КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
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