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П Р И К А З 

 

№102-од от 23.06.2022 г. 

 

Об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в профильные классы в 

2022 году 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; «Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

утвержденного Постановлением Правительством Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1669 - 

ПП, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177, Положением об организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе обучающихся для получения среднего общего образования для профильного обучения в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный 

«Средняя общеобразовательная школа № 1», утверждённого приказом директора школы от 

09.10.2019г. № 125-од, в целях организации индивидуального отбора в десятые классы в МАОУ 

ГО Заречный «СОШ № 1»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие даты организации индивидуального отбора в 10 классы для 

профильного обучения в текущем учебном году:  

1) заявления и приложения к заявлению на индивидуальный отбор (результаты 

государственной итоговой аттестации, табель успеваемости за 9 класс, портфолио) принимаются с 

23 июня по 07 июля с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00. 

2) заседание предметной комиссии состоится 07 июля 2022 года в 14.00;  

4) заседание приемной комиссии состоится 07 июля 2022 г. в 15.00;  

5) прием апелляционных заявлений состоится 07 июля 2022 г. в 16.30 

6) прием заявлений в 10 класс обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, состоится 

08 июля 2022 г. с 08.00 до 14.00;  

7) рассмотрение апелляций конфликтной комиссией состоится 8 июля 2022 г. в 14.00 

2. Утвердить составы комиссий для проведения индивидуального отбора:  

1) Предметная комиссия:  

Председатель: Карпенкова Н.П., заместитель директора;  

Члены комиссии: 

 Надина О.В., учитель математики;  



 Кожевина Г.А.., учитель русского языка;  

 Поморцева Н.А., учитель информатики; 

 Котельникова Н.А., учитель биологии; 

 Привалова Г.А., учитель обществознания. 

  

2) Приемная комиссия:  

Председатель: Карпенкова Н.П., заместитель директора;  

Члены комиссии:  

Белоногова Ю.А. - заместитель директора по УВР; 

Хильченко Л.М., учитель физики; 

Вашурина С.О., учитель английского языка. 

3) Конфликтная комиссия:  

Председатель: Мерзлякова Е.Г. - заместитель директора по УВР; 

Бабина В.В., социальный педагог; 

Фаизова Л.М., учитель английского языка. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор школы                                            Н.Г. Мокеенко 

 


