
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

_______________________________________________________________________ 

улица Шоссейная, дом 103; тел. 8(86541)34-109;  8(86541)34179; 

 e-mail: school1011@yandex.ru    

 

ПРИКАЗ 

 

От  24 мая  2022  года                                                                             №_80а-о 

 

 

 

Об организации индивидуального отбора при приеме в классы профильного 

обучения для получения среднего общего образования 

  

На основании Положения об организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме в классы профильного обучения МКОУ СОШ № 10 для получения 

среднего общего образования (далее – Положение),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Организовать  индивидуальный отбор при приеме в класс  профильного 

обучения для получения среднего общего образования в основной период с 

27 июня по 30 июня 2022 года. 

2. Назначить ответственной за организацию и проведение индивидуального 

отбора при приеме в класс профильного обучения для получения среднего 

общего образования заместителя директора по УВР Тарасову О.А. 

3. Заместителю директора по УВР Тарасовой О.А. в срок не позднее 24 мая 

2022 года (за 30 дней до начала индивидуального отбора) на официальном 

сайте школы, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационном стенде разместить информацию о сроках, времени, месте 

подачи заявлений и порядке организации индивидуального отбора, а также о 

возможности подачи заявления в форме электронного документа. 

4. Организовать прием заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся о зачислении в профильные классы школы в 

основной период  с 27 июня по 30  июня 2022 г. 

5. Создать комиссию по осуществлению индивидуального отбора в 

профильные классы под моим председательством в следующем составе: 

Председатель комиссии:  
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 Калугина М.Е., директор школы; 

Члены комиссии:  

 Тарасова О.А., заместитель директора по УВР; 

 Гладких Т.М., заместитель директора по ВР; 

 Хожаева Л.Н., руководитель МО гуманитарного цикла,  учитель русского 

языка и литературы; 

 Калугина В.Н., учитель математики. 

6. Определить сроки работы комиссии с 27 июня по 30 июня 2022 г. 

7. Зачисление в 10-й профильный класс оформить приказом директора школы 

в срок до 02.07.2022 г. 

8. Результаты индивидуального отбора, утвержденные приказом директора 

школы о зачислении (отказе в зачислении) в профильный класс довести до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей) и разместить 

на информационном стенде не позднее 2 рабочих дней  после зачисления. 

9. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создать 

апелляционную комиссию в следующем составе: 

председатель комиссии:  

 Калугина Марина Егоровна;  

          члены комиссии: 

 Тарасова О.А., заместитель директора по УВР; 

 Богумилова А.В., учитель начальных классов. 

10. Заявления для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

апелляционной комиссии принимать в письменном виде в течение 3-х дней 

со дня официального объявления результатов отбора. Провести заседание 

апелляционной комиссии в сроки не позднее 3-х дней со дня подачи 

заявлений, с оформлением решений комиссии в протоколе, подписанном 

всеми членами комиссии. 

11. Утвердить Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору учащихся 

в класс профильного обучения МКОУ СОШ № 10 (приложение 1).  

12. Утвердить Положение об организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в классы профильного обучения МКОУ СОШ № 

10 для получения среднего общего образования (приложение 2). 

13. Утвердить формы документации: заявление родителей, рейтинговая 

таблица, ведомость достижений обучающегося при индивидуальном отборе 

для поступления в 10 класс по учебным предметам, изучение которых 

предполагается на профильном уровне в 2022, протокол заседания комиссии 

(приложение №1, №2, №3, №4). 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 Директор МКОУ СОШ № 10__________/Калугина М.Е./ 

 

 
 



Приложение № 1 

к приказу № 80а-о от 24 мая 2022 года 

 

Учетный номер ________    Директору      Муниципального        казённого               

общеобразовательного      учреждения 

 «Средняя    общеобразовательная   школа № 10»   села 

Покровского Красногвардейского района Ставропольского 

края 

  

 родителя /законного представителя  

 Фамилия________________________________ 

 Имя_____________________________________ 

 Отчество_________________________________ 

 Адрес места жительства: 

 Город ___________________________________ 

 Район ___________________________________ 

 Улица___________________________________ 

 Дом __________корп. _________кв.__________ 

 Контактный телефон_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе в 10-ый 

_________________________________________________________________________________________ 

класс моего сына / мою  дочь 

__________________________________________________________________________________________                                                                           
                                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

 ____________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения и место рождения ребенка) 

_______________________________________________________________________(адрес места жительства 

ребенка) 

ученика (цу)  __________________________________________________________________ 
                                                       (наименование образовательного учреждения, класс) 

 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления обучающегося (с 

предоставлением копий подтверждающих документов): ______________ 

                                                                                                                                                     (да/нет) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности (№3332 от «21» 

декабря 2012 года серия 26ЛО1 № 0000279), свидетельством о государственной аккредитации (№ 2324, 

серия 26А02 № 0000099 от 20 февраля 2015 года)  Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10»  ознакомлен(а)       __________________      

___________________________________ 

дата                                подпись                                                       Ф.И.О.  

Даю согласиe на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

_________________        __________________      _____________________________ 

дата                                подпись                                                       Ф.И.О.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования: 

№ Наименование предмета Количество баллов Отметка по пятибалльной шкале 

1.     

2.     

3.     

4.     

_______________                                                               «_____»  _______________  20_



 
Приложение № 2 

к приказу № 80а-о от 24 мая 2022 года 

 

Рейтинговая оценка достижений обучающегося 

при индивидуальном отборе для поступления в 10 класс 

по учебным предметам, изучение которых предполагается на профильном 

уровне в 2022  

 

№ п/п Ф.И.О. претендента Оценка  
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предметам для 

углубленного 

изучения 
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Баллы ГИА по 

предметам для 

углубленного 

изучения 

Достижения Рейтинг

овая 

оценка 

(сумма 

баллов) 

Рейтин

г/место 

Г
о

д
о

в
ая

  

8
 к

л
ас

с
 

И
то

го
в
ая

  

9
 к

л
ас

с
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

В
се

р
о

сс
и

й
с
к
и

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

1.             
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4.             

5.             

 

Баллы: 

5 «отлично» - 5 баллов за каждый указанный предмет; 

4 «хорошо» - 3 балла за каждый указанный предмет; 

Призеры (2,3 место), победители (1 место), олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований: 

за достижения на муниципальном уровне учащемуся выставляется 3 балла за одно достижение (призовое 

место); 

за достижения на краевом уровне учащемуся выставляется 5 баллов за одно достижение (призовое место); 

за достижения на Всероссийском уровне учащемуся выставляется 10 баллов за одно достижение (призовое 

место); 

за достижения на международном уровне учащемуся выставляется 15 баллов за одно достижение (призовое 

место) 

 

Председатель комиссии________________/Калугина М.Е./ 

 

Члены комиссии: 

______________/Тарасова О.А./ 

______________/Гладких Т.М./ 

_____________/Калугина В.Н./ 

_____________/Хожаева Л.Н./ 

 



 

Приложение № 3 

к приказу № 80а-о от 24 мая 2022 года 

 

 

Ведомость достижений обучающегося 

при индивидуальном отборе для поступления в 10 класс 

по учебным предметам, изучение которых предполагается на профильном 

уровне в 2022  

Профильные предметы Оценка Баллы 

8 класс Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; 

  

Русский язык   

Литература   

Биология   

Итого:  

9 класс Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; 

  

Русский язык   

Литература   

Биология   

Итого:  

Баллы ГИА по предметам, для углубленного 

изучения 

Оценка Баллы  

Математика   

Русский язык   

Биология   

 

Достижения Место Баллы 

Призер открытой олимпиады СКФУ «45 

Параллель» по русскому языку «Я знаю русский» 

среди 9-х классов в 2021-2022 учебном году  

  

Дипломант регионального этапа Всероссийского 

литературного конкурса «Класс» за 

юмористический сюжет истории 

  

Победитель муниципального этапа краевого 

творческого конкурса среди детей и молодежи 

«Наследники Победы» 

  

Итого:  

Всего:  

 

Ознакомлен __________________/__________________/                      Дата:____________________ 

 

Председатель комиссии________________/Калугина М.Е./ 

Члены комиссии: 

______________/Тарасова О.А./ 

______________/Гладких Т.М./ 

_____________/Калугина В.Н. 

_____________/Хожаева Л.Н./ 
 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 80а-о от 24 мая 2022 года 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс по учебным 

предметам, изучение которых предполагается на профильном 

уровне 

от « » июня 20___г. № 

Присутствовали _____ чел. 

Повестка дня: 

1. Индивидуальный отбор обучающихся в 10 класс с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

Слушали: 

1. Тарасову О.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, с информацией о 

количестве свободных мест и числе заявлений, поданных родителями выпускников 9 классов и с 

результатами индивидуального отбора обучающихся в 10 класс с углубленным изучением 

отдельных предметов, составленного на основании рейтинга. 

Комиссией было принято итоговое решение: 

1. Утвердить результаты индивидуального отбора обучающихся и рекомендовать к зачислению в 

класс химико-биологического  профиля следующих учащихся: 

№п/п ФИО Количество баллов рейтинга 

1   

2   

3   

4   

 

Решение Комиссии: 

Итоговый протокол от . .20___ г. представить директору МКОУ СОШ № 10 Калугиной М.Е. 

с целью оформления приказа по школе о зачислении учащихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Председатель комиссии________________/Калугина М.Е./ 

Члены комиссии: 

______________/Тарасова О.А./ 

______________/Гладких Т.М./ 

_____________/Калугина В.Н./ 

_____________/Хожаева Л.Н./ 

 

Голосовали: 

«За»  

«Против»  

 

Председатель ___________________/Калугина М.Е./ 

Секретарь _____________________/Тарасова О.А./ 

 


