
Информация  

по общеобразовательным организациям города Новочебоксарска по вопросу индивидуального отбора обучающихся при приеме в десятые классы в 2020 году 

 

Наименован

ие  ОО 

Дата начала приема заявлений 

для участия в процедуре 

индивидуального отбора в 10 
класс ОО г. Новочебоксарска 

Наименован

ие 

профилей, 
открываемы

х в ОО 

Предполагаемая дата 

проведения 

вступительных 
экзаменов и учебные 

предметы для сдачи 

экзаменов 
выпускниками 

девятых классов для 

поступления в 
профильный десятый 

класс 

Форма проведения Предполага

емое 

количество 
обучающих

ся 

в 2020-2021 
учебном 

году 

Наличие баннера 

на сайте ОО 

(указать ссылку 
на баннер) 

Ответственный 

заместитель 

директора 
по ОО за 

организацию 

индивидуального 
отбора 

обучающихся при 

приеме в десятые 
классы в 2020 году 

МБОУ  

«СОШ № 2» 

Со дня выдачи аттестатов 

 
Примечание: 

заявление принимается в 

электронном виде на адрес 
scoll2@mail.ru 

 

Универсаль

ный 
профиль 

Необходимо 

согласовать с 
общеобразовательно

й организацией при 

подаче документов 

Необходимо 

согласовать с 
общеобразователь

ной организацией 

при подаче 
документов 

20 http://www.oosh2-

nowch.edu21.cap.r
u/?t=hry&eduid=4

675&hry=./4520/2

70879 

Капитонова И.В., 

заместитель 
директора МБОУ 

«СОШ № 2» 

МБОУ  

«СОШ № 3» 

Со дня выдачи аттестатов 

 
Примечание: 

заявление принимается в 

электронном виде на адрес 

shkola3@bk.ru 

Универсаль

ный 
профиль 

Необходимо 

согласовать с 
общеобразовательно

й организацией при 

подаче документов 

Необходимо 

согласовать с 
общеобразователь

ной организацией 

при подаче 

документов 

25 https://www.sosh

3nck.ru/p89aa1.h

tml 

Сасова С.А., 

заместитель 
директора МБОУ 

«СОШ № 3» 

МБОУ  

«СОШ № 4» 

Со дня выдачи аттестатов 

 

Примечание: 
- заявление принимается в 

электронном виде на адрес 

1969shkola4@mail.ru; 

- портфолио необходимо 
принести вместе с заявлением на 

участие в индивидуальном 

отборе 

Универсаль

ный 

профиль 

Необходимо 

согласовать с 

общеобразовательно
й организацией при 

подаче документов 

Необходимо 

согласовать с 

общеобразователь
ной организацией 

при подаче 

документов 

25 http://www.sosh4-

nowch.edu21.cap.r

u/?t=hry&eduid=4
660&hry=./4505/1

17330/270304 

 

Шамшина Е.А., 

заместитель 

директора МБОУ 
«СОШ № 4» 

МБОУ  

«СОШ № 5» 

Со дня выдачи аттестатов 

 

Примечание: 

- заявление принимается в 
электронном виде на адрес 

scoll5@mail.ru; 

- портфолио необходимо 

Социально-

экономичес

кий 

профиль 

2 июля – 

контрольная работа 

по математике и по 

одному предмету на 
выбор (иностранный 

язык, или география, 

или обществознание) 

Контрольные 

работы проводятся 

очно согласно 

графику 
проведения 

27 http://www.sosh5-

nowch.edu21.cap.r

u/?t=hry&eduid=4

661&hry=./4506/2
81891 

Кожанова Е.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ № 5» 

mailto:scoll2@mail.ru
mailto:scoll2@mail.ru
http://www.oosh2-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4675&hry=./4520/270879
http://www.oosh2-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4675&hry=./4520/270879
http://www.oosh2-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4675&hry=./4520/270879
http://www.oosh2-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4675&hry=./4520/270879
http://www.oosh2-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4675&hry=./4520/270879
https://www.sosh3nck.ru/p89aa1.html
https://www.sosh3nck.ru/p89aa1.html
https://www.sosh3nck.ru/p89aa1.html
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330/270304
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330/270304
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330/270304
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330/270304
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330/270304
mailto:scoll5@mail.ru
mailto:scoll5@mail.ru
http://www.sosh5-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4661&hry=./4506/281891
http://www.sosh5-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4661&hry=./4506/281891
http://www.sosh5-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4661&hry=./4506/281891
http://www.sosh5-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4661&hry=./4506/281891
http://www.sosh5-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4661&hry=./4506/281891


принести на контрольную работу 

2 июля 2020 года 

МБОУ  

«Гимназия 
№ 6» 

Со дня выдачи аттестатов 

 
Примечание: 

- заявление принимается в 

электронном виде на адрес 
gymn6@mail.ru; 

- портфолио необходимо 

принести на контрольную работу 

29 июня 2020 года 

Технологич

еский 
профиль 

29 июня - 

комплексная работа 
по физике и 

информатике 

(продолжительность 
выполнения работы - 

1 час), работа по 

математике 

(продолжительность 
выполнения работы - 

1 час) 

Контрольные 

работы проводятся 
очно согласно 

графику 

проведения 

25 http://gymnasium-

6.chvs.eduru.ru/pri
em_sch 

Воеводина 

Екатерина 
Николаевна 

Социально-
экономичес

кий 

профиль 

29 июня - 
комплексная работа 

по обществознанию 

и географии 

(продолжительность 
выполнения работы - 

1 час), работа по 

математике 
(продолжительность 

выполнения работы - 

1 час). 

25 

МБОУ  
«СОШ № 8» 

Со дня выдачи аттестатов 
 

Примечание: 

- заявление принимается в 
электронном виде на адрес 

sosh8-nowch@mail.ru; 

- портфолио необходимо 
принести на контрольную работу 

7 и 10 июля 2020 года 

соответственно 

Естественно
-научный 

профиль 

 
 

 

 
Социально-

экономичес

кий 

профиль 

7 июля – 
контрольная работа 

по математике, 

химии или биологии, 
географии или 

физике 

 
10 июля – 

контрольная работа 

по математике, 

обществознанию или 
иностранному языку 

Контрольные 
работы проводятся 

очно согласно 

графику 
проведения 

Естественн
о-научный 

профиль – 

13. 
Социально-

экономичес

кий 
профиль – 

13 

http://www.sosh8-
nowch.edu21.cap.r

u/?t=hry&eduid=4

663&hry=./4508/2
20955/252449 

Ваина Л.И., 
заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ № 8» 

МБОУ  

«СОШ № 9» 

Со дня выдачи аттестатов 

 
Примечание: 

- заявление принимается в 

электронном виде на адрес 

school9-nowch@mail.ru; 
- портфолио необходимо 

принести вместе с заявлением на 

Универсаль

ный 
профиль 

Необходимо 

согласовать с 
общеобразовательно

й организацией при 

подаче документов 

Необходимо 

согласовать с 
общеобразователь

ной организацией 

при подаче 

документов 

25 http://www.sosh9-

nowch.edu21.cap.r
u/?t=hry&eduid=4

664&hry=./4509/2

59880/269849 

Бутюнина Н.Л., 

директор 

http://gymnasium-6.chvs.eduru.ru/priem_sch
http://gymnasium-6.chvs.eduru.ru/priem_sch
http://gymnasium-6.chvs.eduru.ru/priem_sch
http://www.sosh8-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4663&hry=./4508/220955/252449
http://www.sosh8-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4663&hry=./4508/220955/252449
http://www.sosh8-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4663&hry=./4508/220955/252449
http://www.sosh8-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4663&hry=./4508/220955/252449
http://www.sosh8-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4663&hry=./4508/220955/252449
http://www.sosh9-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4664&hry=./4509/259880/269849
http://www.sosh9-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4664&hry=./4509/259880/269849
http://www.sosh9-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4664&hry=./4509/259880/269849
http://www.sosh9-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4664&hry=./4509/259880/269849
http://www.sosh9-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4664&hry=./4509/259880/269849


участие в индивидуальном 

отборе 

МБОУ  

«НКЛ» 

Со дня выдачи аттестатов 

 
Примечание: 

- заявление принимается в 

электронном виде на адрес 
mbounkl@mail.ru; 

- портфолио необходимо 

принести вместе с заявлением на 

участие в индивидуальном 
отборе 

Универсаль

ный 
профиль 

Необходимо 

согласовать с 
общеобразовательно

й организацией при 

подаче документов 

Необходимо 

согласовать с 
общеобразователь

ной организацией 

при подаче 
документов 

25 https://mbounkl.ru

/sites/default/files/
polozh_komissia_

po_priemu.doc 

Садовская Г.С., 

заместитель 
директора МБОУ 

«НКЛ» 

МБОУ  

«СОШ № 
11» 

Со дня выдачи аттестатов 

 
Примечание: 

заявление принимается в 

электронном виде на адрес 

mousosh11@bk.ru 

Универсаль

ный 
профиль 

(группа) 

 

 
Технологич

еский 

профиль 
(группа) 

 

Естественно
-научный 

профиль 

(группа) 

6 июля – 

контрольная работа 
по математике и 

русскому языку 

 

 
6 июля  – 

контрольная работа 

по математике и 
информатике 

 

6 июля  – 
контрольная работа 

по математике и 

географии 

Контрольные 

работы проводятся 
очно согласно 

графику 

проведения 

25 http://www.sosh11

-
nowch.edu21.cap.r

u/?t=hry&eduid=4

665&hry=./4510/2

46137 

Смирнова Е.А., 

заместитель 
директора МБОУ 

«СОШ № 11» 

МБОУ  
«СОШ № 

12» 

Со дня выдачи аттестатов 
 

Примечание: 

- заявление принимается в 
электронном виде на адрес 

sosh12-nowch@mail.ru; 

- портфолио необходимо 

принести вместе с заявлением на 
участие в индивидуальном 

отборе 

Социально-
экономичес

кий 

профиль 
(группа) 

 

 

Естественно
-научный 

профиль 

(группа) 
 

Технологич

еский 

профиль 
(группа) 

3 июля – 
контрольная работа 

по обществознанию, 

или географии, или 
английскому языку 

 

 

3 июля – 
контрольная работа 

по химии или 

биологии 
 

3 июля – 

контрольная работа 

по физике или 
информатике 

 

Контрольные 
работы проводятся 

очно согласно 

графику 
проведения 

30 http://www.sosh12
-

nowch.edu21.cap.r

u/?t=hry&eduid=4
666&hry=./4511/2

6762/32932/25453

9 

Александрова 
Г.Ю., заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ № 12» 

https://mbounkl.ru/sites/default/files/polozh_komissia_po_priemu.doc
https://mbounkl.ru/sites/default/files/polozh_komissia_po_priemu.doc
https://mbounkl.ru/sites/default/files/polozh_komissia_po_priemu.doc
https://mbounkl.ru/sites/default/files/polozh_komissia_po_priemu.doc
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4665&hry=./4510/246137
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4665&hry=./4510/246137
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4665&hry=./4510/246137
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4665&hry=./4510/246137
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4665&hry=./4510/246137
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4665&hry=./4510/246137
http://www.sosh12-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4666&hry=./4511/26762/32932/254539
http://www.sosh12-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4666&hry=./4511/26762/32932/254539
http://www.sosh12-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4666&hry=./4511/26762/32932/254539
http://www.sosh12-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4666&hry=./4511/26762/32932/254539
http://www.sosh12-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4666&hry=./4511/26762/32932/254539
http://www.sosh12-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4666&hry=./4511/26762/32932/254539
http://www.sosh12-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4666&hry=./4511/26762/32932/254539


МБОУ  

«СОШ № 

13» 

Со дня выдачи аттестатов 

 

Документы принимаются в 

электронном виде на адрес sosh-
13@bk.ru: 

- заявление (форма на сайте 

СОШ), 
- копия аттестата, 

- копии дипломов  и грамот 

предметных олимпиад и НПК 
муниципального, регионального 

уровней (при наличии) 

 

Социально-

экономичес

кий 

профиль (25 
человек) 

 

 
 

Естественно

-научный 
профиль (12 

человек) 

 

 
Технологич

еский 

профиль (13 
человек) 

3 июля  – 

контрольная работа 

по математике и 

обществознанию 
(общее время 90 

минут), 

 
 

3 июля  – 

контрольная работа 
по математике 

 и химии (общее 

время 90 минут), 

 
3 июля  – 

контрольная работа 

по математике и 
физике (общее время 

90 минут) 

Контрольные 

работы проводятся 

очно согласно 

графику 
проведения 

50 http://21nov13.edu

site.ru/p48aa1.htm

l 

Кадеева Л.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ № 13» 

МБОУ  

«СОШ № 
14» 

Со дня выдачи аттестатов 

 
Примечание: 

- заявление принимается в 

электронном виде на адрес 
nchk_school14@mail.ru; 

- портфолио необходимо 

принести на контрольную работу  

25 июня или 30 июня 
2020 года 

Социально-

экономичес
кий 

профиль 

 
 

 

 

Естественно
-научный 

профиль 

 
 

 

 
 

Технологич

еский 

профиль 

25 июня – 

контрольная работа 
по обществознанию 

или географии 

30 июня - 
контрольная работа 

по математике 

 

25 июня – 
контрольная работа 

по химии или 

биологии 
30 июня - 

контрольная работа 

по математике 
 

25 июня – 

контрольная работа 

по физике, 
информатике 

30 июня - 

контрольная работа 
по математике 

 

Контрольные 

работы проводятся 
очно согласно 

графику 

проведения 

40 http://sosh14-

nowch.edusite.ru/p
69aa1.html 

Калашникова Л.В., 

директор 

МБОУ  Со дня выдачи аттестатов Универсаль 30 июня – Контрольные 25 http://www.sosh16 Шевелева И.В., 

mailto:sosh-13@bk.ru
mailto:sosh-13@bk.ru
http://21nov13.edusite.ru/p48aa1.html
http://21nov13.edusite.ru/p48aa1.html
http://21nov13.edusite.ru/p48aa1.html
http://sosh14-nowch.edusite.ru/p69aa1.html
http://sosh14-nowch.edusite.ru/p69aa1.html
http://sosh14-nowch.edusite.ru/p69aa1.html
http://www.sosh16-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4669&hry=./4514/10431/18823


«СОШ № 

16» 

 

Примечание: 

- заявление принимается в 

электронном виде на адрес 
sosh16_novoch@mail.ru; 

- портфолио необходимо 

принести на контрольную работу 
30 июня 2020 года 

ный 

профиль 

контрольная работа 

по математике и 

русскому языку 

работы проводятся 

очно согласно 

графику 

проведения 

-

nowch.edu21.cap.r

u/?t=hry&eduid=4

669&hry=./4514/1
0431/18823 

заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ № 16» 

МБОУ  

«СОШ № 

17» 

Со дня выдачи аттестатов 

 

Примечание: 
- заявление принимается в 

электронном виде на адрес 

scoll17@mail.ru; 
- портфолио необходимо 

принести на контрольную работу 

7 июля 2020 года 

Социально-

экономичес

кий 
профиль 

 

Естественно
-научный 

профиль 

7 июля  - 

контрольная работа 

обществознанию 
 

 

7 июля – 
комплексная 

контрольная работа 

по химии, биологии, 
физике 

Контрольные 

работы проводятся 

очно согласно 
графику 

проведения. В 

случае ухудшения 
эпидемиологическ

ой ситуации будут 

перенесены на 
более поздний 

срок. Учащимся 

необходимо иметь 

при себе паспорт 

22 

 

 
 

22 

 

http://www.sosh17

-

nowch.edu21.cap.r
u/?t=hry&eduid=4

670&hry=./4515/3

53416 

Никонорова Э.А., 

заместитель 

директора МБОУ 
«СОШ № 17» 

МБОУ  

«Лицей № 

18» 

Со дня выдачи аттестатов 

 

Примечание: 
- заявление принимается в 

электронном виде на адрес 

lic18@mail.ru; 

- портфолио необходимо 
принести на контрольную работу 

26 июня 2020 года 

Физико-

математиче

ский 
профиль 

26 июня - 

комплексная работа 

по физике и 
информатике 

(продолжительность 

выполнения работы - 

1 час), работа по 
математике 

(продолжительность 

выполнения работы - 
1 час) 

Контрольные 

работы проводятся 

очно согласно 
графику 

проведения 

25 http://lyceum18.ed

usite.ru/p30aa1.ht

ml 

Корбанова И.В., 

заместитель 

директора МБОУ 
«Лицей № 18» 

Химико-

биологическ

ий профиль 

26 июня - 

комплексная работа 

по химии и биологии 
(продолжительность 

выполнения работы - 

1 час), работа по 
математике 

(продолжительность 

выполнения работы - 

1 час) 
 

25 

Социально- 26 июня - 7 

http://www.sosh16-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4669&hry=./4514/10431/18823
http://www.sosh16-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4669&hry=./4514/10431/18823
http://www.sosh16-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4669&hry=./4514/10431/18823
http://www.sosh16-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4669&hry=./4514/10431/18823
http://www.sosh16-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4669&hry=./4514/10431/18823
http://www.sosh17-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4670&hry=./4515/353416
http://www.sosh17-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4670&hry=./4515/353416
http://www.sosh17-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4670&hry=./4515/353416
http://www.sosh17-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4670&hry=./4515/353416
http://www.sosh17-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4670&hry=./4515/353416
http://www.sosh17-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4670&hry=./4515/353416
http://lyceum18.edusite.ru/p30aa1.html
http://lyceum18.edusite.ru/p30aa1.html
http://lyceum18.edusite.ru/p30aa1.html


экономичес

кий 

профиль 

комплексная работа 

по обществознанию 

и географии 

(продолжительность 
выполнения работы - 

1 час), работа по 

математике 
(продолжительность 

выполнения работы - 

1 час) 

МБОУ  
«СОШ № 

19» 

Со дня выдачи аттестатов 
 

Социально-
экономичес

кий 

профиль  
 

Универсаль

ный 
профиль 

 

 

Естественно
-научный 

профиль 

Обществознание и 
математика в форме 

тестирования 

 
 

Физика и математика 

в форме 
тестирования 

 

 

Химия и биология в 
форме тестирования 

Контрольные 
работы проводятся 

очно в день 

подачи заявления 
о приеме в 10 

класс  

13 
 

 

 
12 

 

 
 

25 

http://www.sosh19
-

nowch.edu21.cap.r

u/?t=hry&eduid=4
672&hry=./4517/2

29981 

 
edu21.cap.ru/home

/4672/letni_otdix/p

rikas-106-ot02-06-

2020--10%20kl-
.doc 

До 30 июня 
Васильева С.М., с 

1 июля Арсентьева 

З.В., заместители 
директора МБОУ 

«СОШ № 19» 

МБОУ  
«СОШ № 

20» 

Процедура индивидуального 
отбора обучающихся при приеме 

в 10 класс МБОУ «СОШ № 20» 

осуществляется по отдельному 

графику 

Технологич
еский 

профиль 

По отдельному 
графику 

По отдельному 
графику 

25 http://edu21.cap.ru
/home/4673/22228

.pdf 

Матвеева Е.Д., 
заместитель 

директора МБОУ 

«СОШ № 20» 

МБОУ  

«ВСОШ № 

1» 

Со дня выдачи аттестатов 

 

Примечание: 
заявление принимается в 

электронном виде на адрес 

vecherkanchk@rambler.ru 

Универсаль

ный 

профиль 

По отдельному 

графику 

Собеседование 12 http://www.vsosh1

-

nowch.edu21.cap.r
u/?t=hry&eduid=4

867&hry=./4950/3

53346 

Аверьянова И.А., 

заместитель 

директора МБОУ 
«ВСОШ № 1» 

 

http://www.sosh19-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4672&hry=./4517/229981
http://www.sosh19-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4672&hry=./4517/229981
http://www.sosh19-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4672&hry=./4517/229981
http://www.sosh19-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4672&hry=./4517/229981
http://www.sosh19-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4672&hry=./4517/229981
http://www.sosh19-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4672&hry=./4517/229981
http://edu21.cap.ru/home/4673/22228.pdf
http://edu21.cap.ru/home/4673/22228.pdf
http://edu21.cap.ru/home/4673/22228.pdf

