
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 

21.01.2022 г                                                                                                                                 №  14   
«Об организации индивидуального отбора в профильный 10 класс  2022-2023 учебного года» 

На основании п. 1 ч. 1 ст. 34  Федерального закона № 273-ФЗ (обучающимся предоставляется 

право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет), приказа № 349 от 05.11.2019 года «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приёме  в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить обучение на уровне среднего общего образования в 10 классе 2021 – 2022 учебного 

года по следующим профилям: технологический (профильные предметы математика, физика, 

информатика)  и социально – экономический (профильные предметы математика, право и экономика) 

2. Организовать индивидуальный отбор учащихся в профильные 10 классы   2021-2022 учебного 

года с 15.06.22 г. по 01.08.22 г.  в три этапа: 

1)  Первый этап индивидуального отбора (проведение экспертизы документов) провести с    

01.08.2022 по 05.08.2022. 

2)  Второй этап (составление  рейтинга достижений учащихся) провести с 08.08.2022 по 

09.08.2022. 

3)  Третий этап (зачисление учащихся) провести не позднее 10.08.2022. 

3.    Индивидуальный отбор в 10 классы осуществляется комиссией на основании составлении рейтингов 

учащихся 9-х классов, сформированного по следующим критериям: 

- наличие четвертных, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по профильным предметам за 

предыдущий и текущий год обучения; 

- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации по 

профильным предметам; 

- наличие отметки «отлично» и «хорошо» по результатам ОГЭ по математике; 

- наибольшего среднего балла аттестата об основном общем образовании; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных 

и  конкурсов  различных уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного за последние 2 года). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы  документов, поданных кандидатами на 

зачисление в профильный 10 класс: 

1)    председатель комиссии – директор школы Прокопец А.Г. 

Члены комиссии: 

2) заместитель директора по УВР Степанова Н.Л. 

3) заместитель директора по УВР Орлова О.В. 

4) Мозер О.С. , учитель математики; 

5) Прокопец Е.Г., - учитель физики; 

6) Бездетко О.В. – учитель информатики; 

7) Жукова О.В.- учитель биологии и географии; 

8)  Савиных Р.А.,  учитель английского языка; 

9)   Сибирякова Л.А.,  председатель Управляющего совета школы. 

4.  Провести прием документов кандидатов для участия в индивидуальном отборе для получения 

среднего общего образования в профильном 10 классе, секретарю обеспечить ведение журнала 

регистрации поданных документов  с 15 июня 2022 г по 30 июня 2022 г, с 8.00 до 14.00  

5. Приемной комиссии оформить рейтинг по приему учащихся в профильный 10 класс не позднее 

09.08. 2022. 

6. Информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении в профильный 10 класс довести 

до сведения обучающихся, родителей (законных  представителей) не позднее 10.08.2022. 

7. Заместителю директора по УВР Степановой Н.Л. разместить информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении на сайте МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска  не позднее 

10.08.2022. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_1


8. Классным руководителям 9-х классов довести до сведения детей и их родителей (законных 

представителей) перечень документов, необходимых для поступления в профильный  10 класс. 

9.  Утвердить образец заявления ученика в 10 класс. (приложение 1). 

11. Утвердить перечень необходимых документов: 

- заявление ученика, 

- аттестат об основном общем образовании, 

- копия паспорта (лист с фотографией и пропиской). 

12.  Утвердить Бланк участника индивидуального отбора в профильный класс (приложение 2). 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Степанову Н.Л. 

 

 

 

Директор школы                                                                                            А.Г. Прокопец  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Образец заявления о приеме в 10 класс 

 

Директору МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска 

 А.Г. Прокопцу 

от _________________________ 

: 

_________________________ 

_________________________ 

телефон_______________________ 

заявление. 

 

Прошу Вас принять в ____ класс вышеназванной школы для получения образования в 

__________________ форме  

по _____________________________________________________ профилю. 

 

Дата рождения «__»_____________20__  г Место рождения _______________________________ 

  

Отец_______________________________________________ Телефон ______________________ 

Мать______________________________________________ Телефон _______________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес фактического проживания: 

__________________________________________________________________________________ 

     В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ  с Уставом общеобразовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся ознакомлен(а). Обязуюсь выполнять. 

 

Перечень  документов, предоставленных заявителем (нужное отметить и дописать):  

1. □  документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2. □ аттестат об основном общем образовании,  

3. Другие документы ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



________   _________________________              «__»_____________________ 20__г.    

подпись               расшифровка подписи                                        дата 

 

Регистрационный №______________ "___"____________20__ 

 

 

Приложение 2.  

Бланк участника индивидуального  отбора в профильный 10 класс. 

1. ФИО _______________________________________________________________________ 

2. Средний балл аттестата об основном общем образовании __________________________ 

3.  Отметки промежуточной и итоговой аттестации по основным предметам: 

Предмет 1 четверть  

9 класса 

2 четверть  

9 класса 

3 четверть  

9 класса 

4 четверть  

9 класса 

Годовая  Итоговая  

Русский язык       

Математика       

Физика        

Обществознание       

 

4. Призовые места и заключительного (при приеме либо переводе в муниципальные образовательные 

организации), регионального и заключительного (при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации) этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и 

науки Российской Федерации (за последние два года): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5.  Участие и достижения в конкурсах по профильным предметам муниципального, 

регионального, федерального уровня  (за последние два года): 

Конкурс  Дата  Уровень  Вид участия, 

тема работы 

Результат  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 



 

Дата ___________                                      Подпись ____________________________ 


