
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №48» 

(средняя школа № 48) 

 

ПРИКАЗ 

    

02.06.2022                                                                                                                              №  01 -30/168 

 

Об организации индивидуального  

отбора в класс (группу)профильного обучения 

 

В соответствии с  ч.5 статьи 67 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 и Порядком 

проведения индивидуального отбора  для получения среднего общего образования в класс 

(группу) профильного обучения  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №48» (средняя школа № 48), утвержденным приказом № 32/2 от 14.02.2022   

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить  срок поведения индивидуального отбора  в класс (группы) профильного 

обучения на уровне среднего общего образования  11 июля 2022 г. 

2. Определить число мест на 2022-2023 учебный год в 10-е классы - 30: 

технологический профиль (группа) – 10; 

естественно-научный профиль (группа) - 10. 

Универсальный профиль (группа) - 10 

3. Утвердить график приема заявлений и документов для организации индивидуального 

отбора в 10 класс (группу) профильного обучения на уровне среднего общего очно:  

 

Дата Место приема Время  приема 

 

6 июля Каб. № 14 10.00 – 13.00 

14.00 – 18.00       

7 июля Каб. № 14 10.00 – 16.00      

 

4. Возложить ответственность за прием заявлений и документов на прохождение 

индивидуального отбора в классы (группы) для получения среднего общего образования и 

профильного обучения  и приема в 10 класс  на Сопетину И.В., заместителя директора по 

УВР. 

5. Организовать Сопетиной И.В., заместителю директора по УВР: 

 прием документов в сроки, указанные в п.3 настоящего приказа; 

 работу комиссии по индивидуальному отбору; 

 уведомление кандидатов и их родителей (законных представителей) о результатах 

индивидуального отбора в срок не позднее двух рабочих дней с даты оформления 

протокола комиссии по индивидуальному отбору. 

 

6. Утвердить форму заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для 

участия в индивидуальном отборе в классы (группы) профильного обучения для 

получения среднего общего образования и заявлений на прием в 10 класс. (Приложение 1)  

 

7. Утвердить состав комиссии для проведения индивидуального отбора в классы  (группы) 

профильного обучения для получения среднего общего образования профильного 

обучения: 

Председатель комиссии: Журина И.Н., директор школы 

Члены комиссии: Сопетина И.В., заместитель директора, 

                                         Киселва Е.Ю., учитель химии, 

                                         Трошечкина Е.А., заместитель директора 



                                         

8. Комиссии по проведению индивидуального отбора в классы (группы) провести заседание 

8 июля 2022 г. в 11.00 часов и  на основании рейтинга результатов индивидуального 

отбора в соответствии с установленным в п.2 числом мест сформировать список 

обучающихся, набравших наибольшее количество баллов и разместить на официальном 

сайте   и  информационном стенде школы на 1 этаже 11 июля 2022 г. 

 

9. Утвердить график приема заявлений и документов для приема в 10 класс (группу) 

профильного обучения на уровне среднего общего образования очно -  12 и 13 июля (по 

графику). 

 

10. По результатам индивидуального отбора провести зачисление в 10 класс (группу) 

профильного обучения  не позднее 5-х рабочих дней со дня подачи заявления на прием в 

10 класс (группу) профильного обучения на уровне среднего общего образования . 

 

11. Назначить ответственными за размещение информации об индивидуальном отборе и 

приеме в 10 класс Сопетину И.В.., заместителя директора по УВР. 

 

12. Утвердить состав конфликтной комиссии: 

Председатель комиссии: Хапаева Т.А.., заместитель директора по УВР 

Члены комиссии:             Зорина О.И., заместитель директора по УВР 

                                          Трошечкина Е.А.., заместитель директора по УВР 

                                             

 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы                                                                     И.Н. Журина 

 

 

С приказом ознакомлены: 


