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Дорожная карта 

для поступающих в ГБОУ СО «СКШ № 2 им. В.В. Талалихина» 

на уровень основного общего образования (5-9 класс) 

 

 

 

Этап 1 

Прием 

документов 

С 03 апреля 2023г.  

по 13 мая 2023 г. 

 

Понедельник – 

Пятница 

с 09.00 до 13.00 и 

 с 14.00 до 15.30 

 

1. Заявление от родителей (законных 

представителей) – кабинет № 15 

 

2. Медицинские документы – 

медицинский кабинет школы 

Этап 2 

Психолого-

педагогическая 

служба 

 24 мая 2023 г.  

          25 мая 2023 г. 

          26 мая 2023 г. 

 

с 10.00 до 12.00 

1. Психолого-педагогическое 

тестирование – кабинет № 17 

При себе иметь 2 шариковые ручки 

синего цвета; 

Уточнить группу, в которую определен 

абитуриент, раздел «Условия приема» 

 

Этап 3  

Размещение 

списка 

абитуриентов, 

допущенных к 

конкурсным 

испытаниям 

30 мая 2023 г. 1. Список абитуриентов, допущенных к 

конкурсным испытаниям – сайт 

школы в разделе «Условия приема» 

Этап 4 

Конкурсные 

испытания 

06 июня 2023 г. 

Сбор в 9.30 

Начало испытания в 

10.00 

Конкурсное испытание по русскому 

языку 

При себе иметь 2 шариковые ручки 

синего цвета  

07 июня 2023 г. 

 

по группам 

(время будет определено 

позже) 

Конкурсное испытание по физической 

культуре 

При себе иметь спортивную одежду,  

обувь, головной убор в соответствии с 

погодными условиями  

Уточнить группу, в которую определен 

абитуриент, раздел «Условия приема» 

08 июня 2023 г. 

Сбор в 9.30 

Начало испытания в 

10.00 

Конкурсное испытание по математике 

При себе иметь 2 шариковые ручки 

синего цвета 

 



Этап 5 

Ранжированный 

список 

абитуриентов 

09 июня 2023г. 

после 14.00 

Размещение ранжированного списка – 

на сайте школы в разделе «Условия 

приема» 

Этап 6 

Списки 

абитуриентов, 

рекомендованных 

к зачислению 

14 июня 2023 г. Размещение списка абитуриентов, 

рекомендованных к зачислению – на 

сайте школы в разделе «Условия 

приема» 

 15 июня 2023 г. Работа конфликтной комиссии –

кабинет №1 

Этап 7 

Прием заявлений 

и документов на 

зачисление 

С 19 июня 2023г.  

по 21 июня 2023г. 

 

с 09.00 до 13.00 и  

с 14.00 до 16.00 

1. Прием заявления о зачислении в 

школу и личного дела обучающегося – 

кабинет № 1 

Этап 8 

Приказ о 

зачислении 

22.06.2023г. Размещение приказа о зачислении в 5 

класс – на сайте школы в разделе 

«Условия приема» 

 


