
 
 

Для субъектов РФ 

О комплектовании на 2021-2022 учебный год 

ФГБОУ Международный центр 

образования Интердом им. Е.Д.Стасовой 

 

ФГБОУ «Международный центр образования «Интердом» 

им. Е.Д. Стасовой» (далее ‒ Интердом) проводит набор обучающихся на 

2021 ‒ 2022 учебный год в 10-ые (профильные) классы:  

- гуманитарного профиля с углубленным изучением английского 

языка, истории, права и изучением второго иностранного языка на базовом 

уровне - 16 человек; 

- технологического профиля с углубленным изучением математики, 

физики, информатики - 16 человек;  

 - естественно-научного профиля с углубленным изучением 

математики, химии, биологии - 16 человек. 

 

Приём заявлений в 10 класс будет осуществляться с 10 июня по 25 июня 

2021 года. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы: 

 копию аттестата об основном общем образовании;  

 документы, подтверждающие достижения (призовые места) по 

профильным учебным предметам в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня (муниципального, регионального, 

всероссийского, международного). 

Направление заявления и документов для участия в индивидуальном 

отборе кандидатов для обучения в Интердоме осуществляется на 

официальную электронную почту Интердома interdom.nabor@mail.ru 

 

Каждый кандидат на обучение должен пройти очные вступительные 

испытания в письменной форме по двум профильным предметам по 

предварительному выбору кандидата.  
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Вступительные испытания состоятся в период с 21 по 29 июня 2021 года. 

Общая продолжительность каждого вступительного испытания – 

2 (два) часа. Повторное прохождение вступительного испытания не допускается.  

Индивидуальный отбор кандидатов на обучение в Интердоме будет 

осуществлять школьная комиссия по набору обучающихся на новый учебный 

год на основании представленных заявлений, документов и результатов 

вступительных испытаний.  

Решение комиссии будет размещено на официальном сайте Интердома 

30 июня 2021года. 

Зачисленным в классы с углубленным (профильным) обучением 

отдельных предметов, предоставляется: 

- проживание и питание; 

- дополнительные льготы  обучающимся льготных категорий (опекаемых, 

малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации) при наличии 

подтверждающих документов.  

Оплата проезда принятых на обучение в Интердом детей и 

сопровождающих их лиц в г. Иваново и обратно производится за счет средств 

направляющей стороны. 

 

Процедура проведения 

индивидуального отбора кандидатов на обучение 

в ФГБОУ «МЦО «Интердом» им. Е.Д. Стасовой» 

 

Процедура отбора для поступления в 10 класс: 

1 этап – проведение экспертизы представленных документов согласно 

критериям.  

Экспертиза проводится по следующим критериям: 

- средний балл аттестата об основном общем образовании (при подсчете 

среднего балла аттестата исключаются отметки по следующим учебным 

предметам: ОДНКНР, музыка, ИЗО, физкультура, технология, ОБЖ); 



 
 

- итоговая отметка «отлично» по каждому профильному учебному 

предмету в аттестате об основном общем образовании – 5 баллов за каждый 

предмет; 

- итоговая отметка «хорошо» по каждому профильному учебному 

предмету в аттестате об основном общем образовании – 4 балла за каждый 

предмет; 

- достижения во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе 

по соответствующему профильному учебному предмету – 1 балла за одно 

достижение (призовое место); 

- достижения во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном 

этапе по соответствующему профильному учебному предмету – 3 балла за одно 

достижение (призовое место); 

- достижения во Всероссийской олимпиаде школьников на региональном 

этапе по соответствующему профильному учебному предмету – 5 баллов за одно 

достижение (призовое место); 

- наличие достижений (призовых мест) по учебным предметам в иных 

очных олимпиадах и конкурсных мероприятиях – 2 балла (независимо от 

количества достижений); 

- наличие достижений (призовых мест) по учебным предметам в иных 

заочных олимпиадах и конкурсных мероприятиях – 1 балл (независимо от 

количества достижений); 

- отметка «отлично» за прохождение вступительного испытания 

(оценивается по пятибалльной шкале) ‒ 5 баллов за каждый предмет; 

- отметка «хорошо» за прохождение вступительного испытания ‒ 4 балла 

за каждый предмет; 

- отметка «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за прохождение 

очного вступительного испытания не учитывается. 

2 этап – составление рейтинга.  

Рейтинговый список кандидатов на обучение составляется по мере 

убывания сумм набранных ими баллов и оформляется протоколом заседания 

Комиссии. 


