
Информация 

 по общеобразовательным организациям города Новочебоксарска по вопросу индивидуального отбора обучающихся 

 при приеме в десятые классы в 2021 году 

 
Наименовани

е 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 

индивидуальн

ого отбора  

в 10 

профильный 

класс/ 

номер 

кабинета 

Наименован

ие 

профилей, 

открываемы

х в ОО 

Учебные 

предметы 

для 

организац

ии 

индивидуа

льного 

отбора в 

10 

профильн

ый класс 

ОО г. 

Новочебо

ксарска 

Предпол

агаемое 

количест

во 

обучаю

щихся 

10-х 

классов 

в 2021-

2022 

учебном 

году, 

чел. 

Ссылка на 

баннер на 

сайте ОО 

Ответственн

ый 

заместитель 

директора по 

ОО за 

организацию 

индивидуаль

ного отбора 

обучающихс

я при приеме 

в десятые 

классы в 

2021 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 23 июня по 1 июля 

2021 г. 

 

Резервный день –  

2 июля 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс  

– до 3 июля 2021 г. 

9.00-14.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Универсаль

ный 

Математи

ка, 

русский 

язык 

25 http://www.oosh

2-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=hry&edu

id=4675&hry=./

4520/270879  

Капитонова 

Ия 

Валерьяновн

а 

МБОУ 

«СОШ № 3» 

Город 

Новочебоксарск,  

ул. Терешковой, 

д. 15 

 

Телефон для 

справок –  

73-85-50 

Паспорт или иной документ, 

подтверждающий личность 

родителя (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 16 по 22 июня 2021 г. 

 

Резервные дни –  

с 23 по 25 июня 2021 г. 

(24 июня – выходной) 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс  

– 1 июля 2021 г. 

9.00-17.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Универсаль

ный 

Математи

ка, 

русский 

язык 

25 https://www.sos

h3nck.ru/mconst

r.html?page=/p1

06aa1.html  

Сасова 

Светлана 

Анатольевна 

МБОУ 

«СОШ № 4» 

Город 

Новочебоксарск,  

ул. 

Паспорт или иной документ, 

подтверждающий личность 

обучающегося (оригинал и 

Прием документов –  

с 15 по 22 июня 2021 г. 

 

9.00-16.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

Универсаль

ный 

Математи

ка, 

русский 

25 http://www.sosh

4-

nowch.edu21.ca

Шамшина 

Елена 

Александров

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
http://www.oosh2-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4675&hry=./4520/270879
https://www.sosh3nck.ru/mconstr.html?page=/p106aa1.html
https://www.sosh3nck.ru/mconstr.html?page=/p106aa1.html
https://www.sosh3nck.ru/mconstr.html?page=/p106aa1.html
https://www.sosh3nck.ru/mconstr.html?page=/p106aa1.html
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330


Комсомольская, 

д. 19 

 

Телефон для 

справок –  

73-86-50 

копия) 

 

Аттестат об основном общем 

образовании (оригинал и 

копия) 

 

Справка о результатах ОГЭ 

(при поступлении в 

профильный класс из другой 

школы) 

 

Портфолио достижений 

обучающегося 

Резервные дни –  

с 23 по 25 июня 2021 г. 

(24 июня – выходной) 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора  

в 10 класс  

– до 30 июня 2021 г. 

13.00), 

приемная 

школы 

язык p.ru/?t=hry&edu

id=4660&hry=./

4505/117330  

на 

МБОУ 

«СОШ № 5» 

Город 

Новочебоксарск,  

ул. 

Комсомольская, 

д. 18 

 

Телефон для 

справок –  

73-04-27 

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 о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

Прием документов –  

с 11 по 16 июня 2021 г. 

 

Резервный день –  

17 июня 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс  

– 17 июня 2021 г. 

8.00-17.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Социально-

экономичес

кий 

Математи

ка, 

география 

или 

обществоз

нание 

25 http://www.sosh

5-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=hry&edu

id=4661&hry=./

4506/281891 

Макарова 

Лариса 

Валентиновн

а 

МБОУ 

«Гимназия № 

6» 

Город 

Новочебоксарск,  

Б. Зеленый, д. 26 

 

Телефон для 

справок –  

77-06-58 

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 о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

Прием документов –  

с 17 по 22 июня 2021 г. 

 

Резервный день –  

23 июня 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс  

– до 25 июня 2021 г. 

9.00-14.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

кабинет Ф2 

Технологич

еский 

Математи

ка, 

физика 

или 

информат

ика 

25 http://gymnasiu

m-

6.chvs.eduru.ru/

priem_sch 

Воеводина 

Екатерина 

Николаевна 

Социально-

экономичес

кий 

Математи

ка, 

обществоз

нание или 

география 

25 

http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330
http://www.sosh4-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4660&hry=./4505/117330
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
http://www.sosh5-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4661&hry=./4506/281891


 

Портфолио достижений 

обучающегося 

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) 

 

Справка о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

Прием документов –  

с 15 по 22 июня 2021 г. 

 

Резервный день –  

23 июня 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс -  

до 25 июня 2021 г. 

9.00-14.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Технологич

еский 

Математи

ка, 

физика 

или 

информат

ика 

13 http://www.sosh

8-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=hry&edu

id=4663&hry=./

4508/220955/25

2449  

Матвеева 

Людмила 

Петровна, 

Ваина 

Лариса 

Ивановна 

Социально-

экономичес

кий 

Математи

ка, 

обществоз

нание или 

география 

13 

МБОУ 

«СОШ № 9» 

Город 

Новочебоксарск,  

б. Зеленый, д. 3 

 

Телефон для 

справок –  

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 16 по 23 июня 2021 г. 

 

Резервные дни –  

с 9 по 21 августа 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс  

– до 30 июня 2021 г. 

 

После резервных дней –  

до 25 августа 2021 г. 

8.00-17.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Универсаль

ный 

Математи

ка, 

русский 

язык 

25 http://www.sosh

9-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=hry&edu

id=4664&hry=./

4509/259880/26

9849 

Смирнова 

Елена 

Александров

на 

МБОУ 

«Новочебокс

арский 

кадетский 

лицей» 

Город 

Новочебоксарск, 

ул. Парковая, 

д. 7 

 

Телефон для 

справок –  

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) 

 

Прием документов –  

с 25 по 29 июня 2021 г. 

 

Резервный день –  

30 июня 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс  

– 1 июля 2021 г. 

9.00-16.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Универсаль

ный 

Математи

ка, 

русский 

язык 

25 https://mbounkl.

ru/content/10-

%D0%BA%D0

%BB%D0%B0

%D1%81%D1

%81 

Данилова 

Татьяна 

Витальевна 

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.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


Портфолио достижений 

обучающегося 

 

Характеристика на 

учащегося (при поступлении 

из другой школы) 

МБОУ 

«СОШ № 11» 

Город 

Новочебоксарск,  

ул. Силикатная, 

д. 18 

 

Телефон для 

справок –  

73-71-45 

73-27-29 

Паспорт или иной документ, 

подтверждающий личность 

обучающегося (оригинал и 

копия) 

 

Аттестат об основном общем 

образовании (оригинал и 

копия) 

 

Справка о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

 

Справка о результатах ОГЭ 

(при поступлении в 

профильный класс из другой 

школы) 

 

СНИЛС (оригинал и копия) 

 

Медицинская карта 

Прием документов –  

с 16 июня по 25 августа 

2021 г. 

 

Резервный день –  

26 августа 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 класс  

– 27 августа 2021 г. 

9.00-14.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Универсаль

ный/ 

социально-

экономичес

кий 

Математи

ка, 

русский 

язык/обще

ствознани

е, 

география 

25 http://www.sosh

11-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=eduid&e

duid=4665 

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) 

 

Справка о результатах ОГЭ 

(при поступлении в 

профильный класс из другой 

школы) 

 

Справка о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

 

Портфолио достижений 

обучающегося 

Прием документов –  

15 июня 2021 г. 

 

Резервный день –  

16 июня 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс  

– до 23 июня 2021 г. 

9.00-14.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Технологич

еский 

Математи

ка, физика 

или 

информат

ика 

15 http://www.sosh

12-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=hry&edu

id=4666&hry=./

4511/26762/329

32/254539 

Александров

а Галина 

Юрьевна 

Социально-

экономичес

кий 

Математи

ка, 

обществоз

нание или 

география 

15 

http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=4665
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=4665
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=4665
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=4665
http://www.sosh11-nowch.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=4665


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) 

 

Справка о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

Прием документов –  

17 июня 2021 г. 

 

Резервный день –  

18 июня 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс  

– 18 июня 2021 г. 

8.00-17.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Технологич

еский 

Математи

ка, физика 

15 https://21nov13.

edusite.ru/p48aa

1.html 

Никитина 

Ирина 

Анатольевна Социально-

экономичес

кий 

Математи

ка, 

обществоз

нание 

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) 

 

Справка о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

 

Портфолио достижений 

обучающегося 

Прием документов –  

с 16 по 18 июня 2021 г. 

 

Резервные дни –  

с 22 по 23 июня 2021 г. 

  

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

в 10 профильный класс -  

28 июня 2021 г. 

9.00-16.00  

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Технологич

еский/ 

Социально-

экономичес

кий 

Математи

ка, физика 

или 

информат

ика/ 

Математи

ка, 

обществоз

нание 

25 http://sosh14-

nowch.edusite.r

u/p69aa1.html 

Коханова 

Луиза 

Витальевна 

МБОУ 

«СОШ № 16» 

Город 

Новочебоксарск,  

ул. Семенова, 

д. 25а 

 

Телефон для 

справок –  

75-98-20 

Паспорт или иной документ, 

подтверждающий личность 

(оригинал и копия) 

 

Аттестат об основном общем 

образовании (оригинал и 

копия) 

 

Справка о результатах ОГЭ 

(при поступлении в 

Прием документов –  

с 15 по 22 июня 2021 г. 

 

Резервные дни –  

с 23 по 25 июня 2021 г. 

(24 июня – выходной) 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора 

9.00-14.00 

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Универсаль

ный 

Математи

ка, 

русский 

язык 

25 http://www.sosh

16-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=hry&edu

id=4669&hry=./

4514/10431/188

23  

Шевелева 

Ирина 

Викторовна 

https://21nov13.edusite.ru/p48aa1.html
https://21nov13.edusite.ru/p48aa1.html
https://21nov13.edusite.ru/p48aa1.html
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.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


профильный класс из другой 

школы) 

в 10 профильный класс  

– до 3 июля 2021 г. 

МБОУ 

«СОШ № 17» 

Город 

Новочебоксарск,  

ул. 

Первомайская, 

д. 30 

 

Телефон для 

справок -  

77-34-68 

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 о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

 

Портфолио достижений 

обучающегося 

Прием документов –  

с 17 по 22 июня 2021 г. 

 

Резервные дни –  

с 23 по 25 июня 2021 г. 

(24 июня – выходной) 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора  

в 10 профильный класс  

– до 30 июня 2021 г. 

9.00-14.00 

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Социально-

экономичес

кий 

Математи

ка, 

обществоз

нание или 

география 

25 http://www.sosh

17-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=hry&edu

id=4670&hry=./

4515/353416 

Никонорова 

Эллина 

Александров

на 

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) 

 

Справка о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

Прием документов –  

21 июня 2021 г. 

 

Резервный день –  

22 июня 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора  

в 10 профильный класс  

– 22 июня 2021 г. 

8.00-17.00 

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Естественн

о-научный 

Математи

ка, 

химия, 

биология 

25 http://lyceum18.

edusite.ru/p30aa

1.html 

Корбанова 

Ирина 

Васильевна 

Технологич

еский 

Математи

ка, 

физика, 

информат

ика 

25 

МБОУ 

«СОШ № 19» 

Город 

Новочебоксарск,  

ул. Воинов-

Интернационали

стов, д. 9 

 

Телефон для 

справок –  

Паспорт или иной документ, 

подтверждающий личность 

обучающегося (оригинал и 

копия) 

 

Аттестат об основном общем 

образовании (оригинал и 

копия) 

Прием документов –  

с 17 по 18 июня 2021 г. 

 

Резервный день –  

25 июня 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

13.00-17.00, 

приемная 

школы 

Социально-

экономичес

кий 

Математи

ка, 

обществоз

нание 

24 http://www.sosh

19-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=hry&edu

id=4672&hry=./

4517/229981 

Арсентьева 

Зоя 

Валерьяновн

а 

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://www.sosh19-nowch.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=4672&hry=./4517/229981


77-21-45  

Справка о результатах ОГЭ 

(при поступлении в 

профильный класс из другой 

школы) 

 

Справка о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

 

Электронное портфолио 

достижений обучающегося с 

ссылкой 

индивидуального отбора  

в 10 профильный класс 

– 18 июня (25 июня) 

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) 

 

Справка о результатах 

контрольной работы (при 

поступлении в профильный 

класс из другой школы) 

 

Портфолио достижений 

обучающегося 

Прием документов –  

с 11 по 22 июня 2021 г. 

 

Резервные дни –  

23 июля 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора  

в 10 профильный класс  

– 25 июня 2021 г. 

 

До 1 сентября 2021 г. 

(прием документов при  

вакантного места) 

9.00-14.00 

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Технологич

еский 

Математи

ка, 

физика, 

информат

ика 

25 http://edu21.cap

.ru/home/4673/2

2228.pdf  

Матвеева 

Елизавета 

Денисовна 

МБОУ 

«ВСОШ № 

1» 

Город 

Новочебоксарск,  

б. Зеленый, д. 3 

 

Телефон для 

справок –  

77-13-32 

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 15 июня по 27 августа 

2021 г. 

 

Резервные дни –  

30 августа 2021 г. 

 

Подведение итогов 

участия в процедуре 

индивидуального отбора  

в 10 профильный класс  

– до 31 августа 2021 г. 

9.00-14.00 

(перерыв на 

обед с 12.00-

13.00), 

приемная 

школы 

Универсаль

ный 

Математи

ка, 

русский 

язык 

25 http://www.vsos

h1-

nowch.edu21.ca

p.ru/?t=hry&edu

id=4867&hry=./

4950/353346 

Аверьянова 

Ирина 

Александров

на 

 

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


 


