
Муниципальное общеобразовательное 

                        учреждение 

      Средняя общеобразовательная  

                        школа № 7 

      имени Героя Советского Союза 

    Орехова Владимира Викторовича 

  

                     ПРИКАЗ  

  

17.06.2022 г.    №  67 

       г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Об организации индивидуального отбора  

обучающихся при приеме для получения среднего  

общего образования по программе профильного обучения 

 

В соответствии с п. 5 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от14 

марта  2022 года №128/387 (рег.№ 68195 Минюст РФ от 14.04.2022г.) «О внесении изменений в 

приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 17.11.2021 №835/1480 и от 17.11.2021 № 

836/1481» окончание экзаменационного периода у обучающихся 9-х классов – 1 июля 2022 года 

(Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти календарных дней. 

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем получения результатов проверки экзаменационных работ), с Законом Хабаровского края от 30 

октября 2013 № 316 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации при получении 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или профильного обучения» (в ред. Закона Хабаровского края от 31.03.2021 № 158), 

руководствуясь Положением о комиссии для проведения индивидуального отбора при приёме 

либо переводе учащихся для получения среднего общего образования в 10-м профильном классе 

МОУ СОШ № 7 (утв. приказом № 156 от 23.12.2021) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 07.07. по 08.07.2022 работу по индивидуальному отбору 

выпускников 9-х классов на 2022-2023 учебный год в 10-й класс для получения среднего 

общего образования по программе профильного обучения «Двухпрофильный класс с 2-мя 

профилями обучения: группа технологического обучения, группа социально-

экономического обучения».  

2. Определить:  

2.1.Количество мест в 10-й многопрофильный класс – 25 человек. 

2.2. Средний балл аттестата – от 4,5 и выше. 

2.3. Средний проходной балл по основным и базовым предметам по результатам ОГЭ: 

Русский язык  от 26 до 33 баллов  

Математика  от 18 до 31 балла (геометрия – 5-7 баллов)  

Физика  от 31 до 45 баллов  

География  от 23 до 31 балла  

Обществознание  от 29 до 37 баллов  

Информатика  от 13 до 19 баллов 

3. Установить сроки проведения индивидуального отбора выпускников 9-х классов, 

подавших заявления для поступления в 10-й двухпрофильный класс согласно следующему графику: 
№  Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Подача учащимися и родителями (законными представителями) 07.07.2022  



пакета документов для рассмотрения рейтинговой комиссией  с 09.00 до 17.00 час 

2 Заседание рейтинговой комиссии по проведению 

индивидуального отбора, оформление протокола  

08.07.2022 

3 Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

об итогах индивидуального отбора (рейтинговая таблица)  

08.07.2022 с 14.00  

до 17.00 час 

4 Работа конфликтной комиссии (при необходимости)  08.07.2022 

с 14.00 до 17.00 час 

5 Приказ директора школы по о зачислении обучающихся, 

прошедших индивидуальный (рейтинговый) отбор в 10-й 

двухпрофильный класс  

09.07.2022 

6 Проведение дополнительного набора (при наличии свободных 

мест) в 10-й двухпрофильный класс  

01.08.-26.08.2022 

3. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору в 10-ый 

двухпрофильный класс:  

Председатель комиссии – Малевская В.Ю., директор школы;  

Члены комиссии: 

Лярская И.С. заместитель директора по УВР,  

Сапронова О.Ю. заместитель директора по УВР,  

Дергузов В.В., учитель технологии, классный руководитель 10А класса,  

Филиппова И.В., учитель русского языка,  

Крылова О.В., учитель истории и обществознания, 

Конищева Т.А., учитель географии. 

3.1.Комиссия по приему в 10-й класс в своей деятельности руководствуется 

Положением о комиссии для проведения индивидуального отбора при приёме либо 

переводе обучающихся для получения среднего общего образования в 10-м 

двухпрофильном классе МОУ СОШ № 7 (утв. приказом № 156 от 23.12.2021). 

4. Создать конфликтную комиссию в целях обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и 

зачисления обучающихся в следующем составе:  

Председатель комиссии – Бурденко Е.В., председатель первичной профсоюзной 

организации  МОУ СОШ №7, учитель английского языка. 

Члены комиссии  

Миронова О.А. – координатор лета 2022, учитель начальных классов, 

Ивлев А.Б. – учитель физической культуры. 

5. Установить в соответствии с «Положением о классах профильного обучения» 

перечень документов, необходимых для рассмотрения на комиссии, для зачисления 

выпускников 9-х классов в 10-ый двухпрофильный класс (Приложение № 1). 

6. Заместителю директора по УВР И.С. Лярской до 01.06.2022 года разместить 

данный приказ на сайте МОУ СОШ № 7.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор МОУ СОШ № 7                                         В.Ю. Малевская 

 

С приказом ознакомлены:  Лярская И.С.                                                                                    

Сапронова О.Ю. 

Филиппова И.В. 

Дергузов В.В. 

Крылова О.В. 

Конищева Т.А. 

Бурденко Е.В. 

Миронова О.А. 

Ивлев А.Б. 



Приложение 1  

к приказу от 17.06.2022 г. № 67  

 

Перечень и образцы документов,  

предоставляемых выпускниками 9-х классов для участия  

в индивидуальном (рейтинговом) отборе 

 

1. Перечень документов:  

1.1.Копия аттестата об основном общем образовании. 

1.2.Портфолио достижений учащихся. 

1.3.Характеристика ученика. 

1.4.Заявление родителей (законных представителей) о допуске к индивидуальному отбору 

учащихся для приёма в 10-й класс. 

1.5.Ведомость четвертных и итоговых оценок, заверенная классным руководителем. 

1.6.Справка о результатах государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования.  

2. Образцы документов.  

2.1.Заявление на участие в конкурсном отборе:  

 

Председателю рейтинговой комиссии  

МОУ СОШ № 7 

от___________________________ ___  

(ФИО, последнее при наличии)  

проживающей(-его) по адресу:  

_____________________________ ___  

тел.:_________________________ ___  

адрес электронной почты: __________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять документы моего сына (дочери) (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) на участие в индивидуальном отборе 

обучающихся в двухпрофильный 10А класс (направление (профиль) 

_____________________________________________________________________________) 

МОУ СОШ №7 в 2022-2023 учебном году. 

Даю своё согласие на участие в конкурсном отборе и предоставляю следующие 

документы: 

Предоставленные документы   

Копия аттестата   

Портфолио   

Ведомость результатов ГИА   

Ведомость четвертных и итоговых оценок   

Характеристика ученика  

Уведомлен(а) о сроках дополнительных испытаний в МОУ СОШ №7 (да/нет).  

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего 

ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных предоставленных мною документах.  

За предоставленную информацию несу ответственность.  

 

«___»________20__г. ________/_____________ подпись/расшифровка подписи 

 

 



2.2.Ведомость четвертных и итоговых оценок обучающегося 9___ 

класса МОУ СОШ №____ 

________________________________________(ФИО) 

 

№ Предмет учебного 

плана 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

годовая 

1   Русский  4(хор)  5(отл)  5 (отл)  5 (отл) 5 (отл) 

2   Литература      

..       

 Средний балл      

 

Классный руководитель 

Директора МОУ СОШ №___ 

МП 

 

 

2.3.Справка о результатах государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования: Ведомость результатов государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования обучающегося 9___класса МОУ СОШ №________ 

____________________________________________(ФИО) 

 

№ Предмет Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Тестовый балл 

1 Русский  4  19  

2 Математика  5  23  

3 Обществознание  4  24  

4 История  2 21 

 

Директора МОУ СОШ №___ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


