
Информация 

 по общеобразовательным организациям города Новочебоксарска по вопросу индивидуального отбора обучающихся 

 при приеме в десятые классы в 2022 году 

 
Наименова

ние ОО 
Адрес ОО,  

телефон для 
справочной 
информации 

 

Перечень необходимых  
документов  

Сроки приема документов 
для участия в процедуре 

индивидуального отбора в 
10 профильный класс ОО г. 

Новочебоксарска 

Часы работы 
по приему 

документов 
для участия в 

процедуре 
индивидуаль
ного отбора  

в 10 

профильный 
класс/ 
номер 

кабинета 

Наименова
ние 

профилей, 
открываем
ых в ОО 

Учебные 
предметы для 
организации 

индивидуально
го отбора в 10 
профильный 
класс ОО г. 

Новочебоксарс

ка 

Предп
олага
емое 
колич
ество 
обуча
ющих
ся 10-

х 
класс
ов в 

2022-
2023 
учебн

ом 
году, 

чел. 

Ссылка на 
баннер на сайте 

ОО 

Ответственный 
заместитель 
директора по 

ОО за 
организацию 

индивидуально
го отбора 

обучающихся 

при приеме в 
десятые классы 

в 2022 году  

МБОУ  
«СОШ № 

2» 

город 
Новочебоксарск,  
ул. Молодежная,  

д. 15 
 

Телефон для 

справок:  
73-85-65 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 

 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 

Прием документов –  
с 4 июля по 8 июля 2022 г. 

 

Резервный день –  
2 июля 2022 г. 

 

Подведение итогов 
участия в процедуре 

индивидуального отбора 
в 10 профильный класс  

– до 11 июля 2022 г. 

9.00-14.00  
(перерыв на 
обед с 12.00-

13.00), 
приемная 

школы 

Универсаль
ный 

Математика, 
русский язык 

20  
https://oosh2-

nowch.edu21.cap.
ru/info-

block/priem-v-10-
klass/ 

 

Капитонова  
Ия 

Валериановна 

МБОУ  
«СОШ № 

4» 

город 
Новочебоксарск,  

ул. 

Комсомольская, 
19 

 

Внимание!  

Прием 

документов в 

связи с 

капремонтом: 

здание МБОУ 

«СОШ № 3» 

(ул. 

Терешковой, 

15), 4 этаж 
 

Справочная 
информация по 

эл. почте: 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 

 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в 10 класс из другой 
школы) 
 

Портфолио достижений обучающегося 
(при наличии) 

Прием документов –  
с 27 июня по 6 июля  

2022 г. 

 
Резервный день –  

7 июля 2022 г.  

 

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора  

в 10 профильный класс  
– 8 июля 2022 г. 

9.00-16.00  
(перерыв  
на обед  

с 12.00-13.00) 
 

Прием 
документов - 

здание 
МБОУ 

«СОШ № 3» 
(ул. 

Терешковой, 
15),  

4 этаж 

Универсаль
ный 

Математика, 
русский язык 

 

25 https://sosh4-
nowch.edu21-

test.cap.ru/inform

acionnij-
blok/priem-v-

shkolu/priem-v-
10-klass/ 

 

Шамшина 
Елена 

Александровна 
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1969shkola4@ma
il.ru 

 

МБОУ  
«СОШ № 

5» 

город 
Новочебоксарск,  

ул. 
Комсомольская,  

д. 18 
 

Телефон для 
справок: 
73-38-87 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 

обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 
 
Справка об успеваемости по всем 

предметам по четвертям и год за 9 класс 
(при поступлении в профильный класс из 
другой школы) 

Прием документов –  
с 04 по 11 июля 2022 г. 

 
Резервные дни –  

с 12 по 13 июля 2022 г.  
 

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора  
в 10 профильный класс  

– 14 июля 2022 г. 

9.00-16.00  
(перерыв на 

обед с 12.00-
13.00), 

приемная 
школы 

Универсаль
ный 

Математика, 
русский язык 

 

25 https://sosh5-
nowch.edu21.cap.

ru/priem-v-10-
klass/ 

Кожанова 
Елена 

Владимировна 

МБОУ  
«Гимназия 

 № 6» 

город 
Новочебоксарск,  

бульвар 
Зеленый, д. 26 

 
Телефон для 

справок: 
77-06-58, 77-36-

59 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 

Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 
Портфолио достижений обучающегося  
 

Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 

Прием документов –  
с 04 по 07 июля 2022 г. 

  

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора  
в 10 профильный класс  

– до 08 июля 2022 г. 

9.00-14.00  
(перерыв  
на обед  
с 12.00-

13.00), фойе 
гимназии 

Технологич
еский 

Математика, 
физика, 

информатика 
(по выбору) 

25 http://gymnasium-
6.chvs.eduru.ru/pr

iem_sch 

Димитриева 
Ирина 

Александровна
, Воеводина 

Екатерина 
Николаевна 

Социально-
экономичес

кий 

Математика, 
обществознани

е, география 
(по выбору) 

25 

МБОУ 
 «СОШ № 

8» 

Город 
Новочебоксарск,  

ул. Солнечная, 
д. 14 

 
Телефон для 

справок: 
77-06-53 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 

обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 

Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 

 
Портфолио достижений обучающегося 

Прием документов –  
с 28 июня по 05 июля 2022 

г. 

 

Резервный день –  
06 июля 2022 г.  

 

Подведение итогов 

участия 
в процедуре 

индивидуального отбора в 
10 профильный класс  – до 

5 августа 2022 г. 

9.00-16.00  
(перерыв  

на обед  
с 12.00-
13.00), 

приемная 
школы 

Технологич
еский 

Математика, 
физика или 

информатика 

13 https://sosh8-
nowch.edu21.cap.

ru/priem-v-
shkolu/priyom-v-

10-klass/ 

Матвеева 
Людмила 

Петровна, 
Ваина Лариса 

Ивановна 

Социально-
экономичес

кий 

Математика, 

обществознани
е или 

география 

13  

МБОУ  
«СОШ  
№ 9» 

город 
Новочебоксарск,  

бульвар 
Зеленый, д. 3 

 

Телефон для 
справок:  

(8352) 73-02-66 

Паспорт, подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 

 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 
 

Прием документов –  
с 04 по 15 июля 2022 г. 

 
Резервные дни –  

с 22 по 26 августа 2022 г.  

 

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора  

9.00-17.00  
(перерыв  
на обед  
с 12.00-
13.00), 

приемная 
школы 

Универсаль
ный 

Математика, 
русский язык 

 

25 https://sosh9-
nowch.edu21.cap.

ru/info-
block/priem-v-10-

klass/ 

Смирнова 
Елена 

Александровна  
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в 10 профильный класс  
– до 30 июня 2022 
(основной период), 

до 29 августа 2022 года 
прием документов при  

наличии вакантных мест 

МБОУ  
«Новочебо
ксарский 
кадетский 

лицей» 

город 
Новочебоксарск,  
ул. Парковая, д. 

7 
 

Телефон для 
справок:  

 (8352)74-83-19 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 
Справка о результатах ОГЭ (при 

поступлении в профильный класс из 
другой школы) 
 
Портфолио достижений обучающегося  
 
Характеристика на обучающегося от 
классного руководителя, заверенная 
директором школы и печатью, в которой 

обучался выпускник (при поступлении в 
профильный класс из другой школы) 
 

Прием документов –  
с 25 июня по 10 июля  

2022 г. 

 

Резервный день –  
12 июля 2022 г. 

 

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора  
в 10 профильный класс  

15 июля 2022 г. 
 

9.00-16.00  
(перерыв  
на обед  
с 12.00-
13.00), 

приемная 
школы 

Универсаль
ный 

Математика, 
русский язык 

 

23 https://mbounkl.e
du21.cap.ru/priem

-v-10-klass/ 

Данилова 
Татьяна 

Витальевна, 
Садовская 

Галина 
Сергеевна 

МБОУ 
 «СОШ № 

11» 

Город 
Новочебоксарск,  
ул. Силикатная, 

д. 18 

 
Телефон для 

справок: 
73-27-29 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 

Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении из другой школы) 
 

Портфолио достижений обучающегося 
 
СНИЛС (оригинал и копия) 

 
Согласие на обработку персональных 
данных 
 

Прием документов –  
с 27 июня по 24 августа 

2022 г. 
 

Резервный день –  
25 августа 2022 г. 

 

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора в 
10 класс  

– 26 августа 2022 г. 

13.00-16.00,  
приемная 

школы 

Универсаль
ный 

Математика, 
русский язык 

25 https://sosh11-
nowch.edu21-

test.cap.ru/info/ob
razovanie/priyom-

v-10-j-klass/ 

Дикина 
Наталия 

Евгеньевна 

МБОУ  
«СОШ № 

12» 

город 
Новочебоксарск,  

пр. 

Ельниковский, д. 
6 
 

Телефон для 
справок: 
75-97-88 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 

 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 
Портфолио достижений за 3 последних 
года 

Прием документов –  
5 июля 2022 г. 

 

Резервные дни –  
6 июля 2022 г.  

 

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора  
в 10 профильный класс  

9.00-14.00  
(перерыв  
на обед  

с 12.00-
13.00), 

приемная 
школы 

Технологич
еский 

Математика. 
Физика или 
информатика 

15 https://sosh12-
nowch.edu21.cap.

ru/info-

block/priyom-v-
10-klass-2022/ 

Александрова 
Галина 

Юрьевна 

Социально-
экономичес

кий 

Математика. 
Обществознание 
или география 

15 
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– до 8 июля 2022 г. 
 
 

МБОУ  
«СОШ № 

13» 

Город 
Новочебоксарск,  

ул. 
Первомайская, 

д. 45 
 

Телефон для 
справок:  
77-29-55 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 

обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 
 

Прием документов –  
04 июля 2022 г. 

 
Резервный день –  

05 июля 2022 г. 

 

Подведение итогов 
участия в процедуре 

индивидуального отбора в 
10 профильный класс  

– 05 июля 2022 г. 

 

8.00-17.00  
(перерыв на 

обед с 12.00-
13.00), 

приемная 
школы 

Технологич
еский 

Математика, 
физика/ 

информатика 

15 https://21nov13.e
dusite.ru/p48aa1.h

tml 

Никитина 
Ирина 

Анатольевна 

Социально-

экономичес

кий 

Математика, 

обществознани

е/география 

15 

МБОУ 
 «СОШ № 

14» 

Город 
Новочебоксарск,  

ул. Семенова, 
д. 25 

 
Телефон для 

справок: 
75-86-71 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 

 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 
 
Портфолио достижений обучающегося 
 

Прием документов –  
29, 30 июня 2022 г. 

 
Резервные дни –  

1 июля 2022 г. 

  

Подведение итогов 
участия в процедуре 

индивидуального отбора в 
10 профильный класс -  

5 июля 2022 г. 

9.00-16.00  
(перерыв на 
обед с 12.00-

13.00), 
приемная 

школы 

Технологич
еский/ 

Естественн
о-научный 

Математика, 
физика или 

информатика/ 
Математика, 
химия или 
биология 

29 https://sosh14-
nowch.edusite.ru/

p69aa1.html 
https://sosh14-

nowch.edusite.ru/
p71aa1.html 

Коханова 
Луиза 

Витальевна 

МБОУ  

«СОШ № 
«16» 

город 

Новочебоксарск,  
ул. Семенова, 

25а 
 

Телефон для 
справок:  
75-98-20 

Паспорт или иной документ, 

подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 

Прием документов –  

с 30 июня по 15 июля  
2022 г. 

 
Резервные дни –  

с 18 по 22 июля 2022 г.  

 

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора  
в 10 профильный класс  
– до 8 августа 2022 г. 

 

9.00-15.00  

(перерыв  
на обед  
с 12.00-
13.00), 

приемная 
школы 

Универсаль

ный 

Математика, 

русский язык 
 

25 https://sosh16-

nowch.edu21.cap.
ru/priem-v-10-

klass/ 

Шевелева 

Ирина 
Викторовна 

МБОУ  
«СОШ № 

17» 

город 
Новочебоксарск,  

ул. 
Первомайская, 

30 
 

Телефон для 
справок: 

8(8352)77-43-29 
 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 

обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 

 

Прием документов –  
с 20 по 30 июня 2022 г. 

 
Резервные дни –  

01 и 04 июля 2022 г.  

 

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора  
в 10 профильный класс  

9.00-14.00  
(перерыв  

на обед  
с 12.00-
13.00), 

приемная 
школы 

Технологич
еский 

Математика, 
физика, 

информатика 
(по выбору) 

15 https://sosh17-
nowch.edu21.cap.

ru/priyom-v-10-
klass/ 

Никонорова 
Эллина 

Александровна 

Социально-

экономичес

кий 

Математика, 

обществознани

е, география 

(по выбору) 

15 

https://21nov13.edusite.ru/p48aa1.html
https://21nov13.edusite.ru/p48aa1.html
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https://sosh17-nowch.edu21.cap.ru/priyom-v-10-klass/


– до 3 августа 2022 г. 
 
 

МБОУ  
«Лицей № 

18» 

Город 
Новочебоксарск,  

ул. 
Первомайская, 

д. 55 
 

Телефон для 
справок: 
77-49-20 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 

обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 
 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 
 

Портфолио достижений обучающегося 

Прием документов –  
с 27 по 29 июня 2022 г. 

 
Резервные дни –  

С 05 по 06 июля 2022 г. 
 

Подведение итогов 
участия в процедуре 

индивидуального отбора  
в 10 профильный класс  

– до 08 июля 2022 г. 

8.00-17.00 
(перерыв на 

обед с 12.00-
13.00), 

приемная 
школы 

 
  

Естественн
о-научный 

 

Математика, 
химия, 

биология 

25 http://lyceum18.e
dusite.ru/p30aa1.h

tml 

Корбанова 
Ирина 

Васильевна 

Технологич

еский 

Математика, 

физика, 

информатика 

25 

МБОУ  
«СОШ № 

19» 

город 
Новочебоксарск,  

ул. Воинов-
Интернационали

стов, д. 9 
 

Телефон для 
справок: 
77-21-45 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 

 
Портфолио достижений обучающегося  
 
Справка из школы о результатах ОГЭ с 
указанием полученных баллов и 
отметках по всем 4 предметам (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 

Прием документов –  
с 07 по 22 июля 2022 г. 

 
Резервные дни –  

с 25 по 27 июля 2022 г.  

 

Подведение итогов 

участия  
в процедуре 

индивидуального отбора  
в 10 профильный класс  
– 23 июля, в случае доп. 

набора до 27 июля 2022 г. 

9.00-12.00  
приемная 

школы 

Универсаль
ный 

Математика, 
русский язык, 
физика ИЛИ 
информатика 
(по выбору) 

12 https://sosh19-
nowch.edu21-

test.cap.ru/priem-
v-10-klass/ 

Васильева 
Светлана 

Михайловна 

Социально-
экономичес

кий 

Математика, 
обществознани

е или 
география (по 

выбору) 
 

28 

Естественн
онаучный 

Математика, 
биология или 

химия или 
география (по 

выбору) 

12 

МБОУ  
«СОШ № 

20» 

город 
Новочебоксарск,  

ул. 10-й 
Пятилетки, д. 41 

 

Телефон для 
справок: 
78-55-53 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 
Аттестат об основном общем 

образовании (оригинал и копия) 
 
Справка о результатах ОГЭ (при 
поступлении в профильный класс из 
другой школы) 
 

Портфолио достижений обучающегося 

Прием документов –  
с 25 июня по 5 июля 2022 г. 

 
Резервные дни –  

6 июля 2022 г. 

 

Подведение итогов 
участия в процедуре 

индивидуального отбора в 
10 профильный класс  

– 8 июля 2022 г. 
 

До 1 сентября 2022 г. 

(прием документов при  
наличии вакантных мест) 

 

9.00-14.00 
(перерыв на 
обед с 12.00-

13.00), 
приемная 

школы 

Технологич
еский 

Математика, 
физика, 

информатика 

10 https://sosh20-
nowch.edu21.cap.
ru/informacionnij-
blok/priem-v-10-

klass/ 

 

Матвеева 
Елизавета 
Денисовна 

Естественн

онаучный 

Математика, 

химия, или 
биология, или 
география (по 

выбору) 

8 

Социально-
экономичес
кий 

Математика, 
обществознани

е или 

география или 
история  (по 

выбору) 

8 

МБОУ 
«ВСОШ  

№ 1» 

город 
Новочебоксарск,  
бульвар Зеленый 

д. 3 

Справочная 
информация по 

Паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность 
обучающегося (оригинал и копия) 
 

Аттестат об основном общем 
образовании (оригинал и копия) 

Прием документов –  
с 1 по 31 августа 2022 г. 

 

9.00-14.00  
(перерыв  
на обед  
с 12.00-

13.00), 
приемная 

Универсаль
ный 

Математика, 
русский язык 

 

22 https://vsosh1-
nowch.edu21-

test.cap.ru/ 

Смирнова 
Лариса 

Евгеньевна 
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эл. почте: 
vecherkanchk@ra

mbler.ru  

школы 

 

mailto:vecherkanchk@rambler.ru
mailto:vecherkanchk@rambler.ru

