МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32»
ПРИКАЗ

23.05. 2022

№ 387

О приеме в 10-е профильные классы на 2022-2023 учебный год
В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании РФ», с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 22
января 2021 года № 8-п «О внесении изменения в постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры, от 09 августа 2013 № 303 –п «О Порядке
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения», Положения об организации индивидуального отбора в
профильные классы МБОУ «СШ №32»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести процедуру индивидуального отбора в профильные классы: 10а социально- экономический, 10 б- гуманитарный в соответствии с приложением №1.
2.И.В.Воробьевой, заместителю директора, организовать:
2.1.информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте и процедуре индивидуального отбора до 28.05.2021
2.2. создание условий для подачи заявления родителей (законных представителей) с
28.06.2022 по 26.08.2022
3. Утвердить следующий состав комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в профильные классы:
Д.Г.Ряхов - директор школы, председатель комиссии
И.В.Воробьева- заместитель директора, заместитель председателя комиссии
О.И.Сакунова - заместитель директора, секретарь комиссии
Члены комиссии:
И.Н.Сивер – педагог-психолог;
Пусенкова Е.М- учитель русского языка, руководитель МО
Л.В.Литвинова- учитель математики, руководитель МО
М.С.Колиглеев - председетель Управляющего совета ( по согласованию)
4.Комиссии по индивидуальному отбору:
4.1.Организовать работу в соответствии с Положением об организации
индивидуального отбора в профильные классы МБОУ «СШ №32»

4.2. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы провести в три
этапа
1 этап – проведение экспертизы документов 30.06. по 02.07. 2022
2 этап – утверждение рейтинга обучающихся 01.07.2022
3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся в профильные классы до
02.07.2022г.
4.3.Провести экспертизу документов по бальной системе в следующем порядке:
Количество баллов
№ Критерий отбора
1
Набравшие по учебным предметам, изучение которых 1 балл за учебный предмет
предполагается на углубленном или профильном
уровнях, минимальное количество первичных баллов,
определенное исполнительным органом
государственной власти автономного округа,
осуществляющим государственное управление в
сфере образования, учредителем, при прохождении
государственной итоговой аттестации без учета
результатов, полученных при прохождении повторной
государственной итоговой аттестации.
2
Итоговая отметка "хорошо" по соответствующим
4 балла за 1 учебный
учебным предметам, изучение которых
предмет
предполагается на профильном или углубленном
уровне, за курс основного общего образования (из
аттестата и результатов государственной итоговой
аттестации за курс основного общего образования)
3
Итоговая отметка "отлично" по соответствующим
5 баллов за 1 учебный
учебным предметам, изучение которых
предмет
предполагается на профильном или углубленном
уровне, за курс основного общего образования (из
аттестата и результатов государственной итоговой
аттестации за курс основного общего образования)
4. Достижения школьного уровня
1 балл за 1 достижение
(призовое место), но не
более 3 баллов за все
достижения
5. Достижения муниципального уровня
5 баллов за 1 достижение
(призовое место), но не
более 15 баллов за все
достижения
6. Достижения регионального уровня
10 баллов за 1 достижение
(призовое место), но не
более 30 баллов за все
достижения
7. Достижения всероссийского уровня
15 баллов за 1 достижение
(призовое место), но не
более 45 баллов за все
достижения
8. Достижения международного уровня
20 баллов за 1 достижение
(призовое место), но не
более 60 баллов за все
достижения

4.4. Назначить ответственными за:
4.41. сбор заявлений на индивидуальный отбор - И.В.Воробьеву, заместителя
председателя( приложение №1)
4.4.1.оформление сводной ведомости учебных результатов –О.М.Сакунову,
секретаря комиссии.
4.4.1. составление протокола проведения экспертизы документов- Е.М.Пусенкову,
члена комиссии
4.4.2.составление рейтинга обучающихся – Л.В.Литвинову, члена комиссии.
4.5. Выпускникам, освоившим основную образовательную программу, представить
на экспертизу портфолио в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.3
настоящего приказа.
5 .Информировать обучающихся и родителей (законных представителей) об итогах
индивидуального отбора через официальный сайт щколы. в соответствии с требованиями
до
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Исполнитель:
И.В.Воробьева,
заместитель директора

Д.Г.Ряхов

Приложение№1 к приказу
от 20.05.2021г. №.
« О приеме в 10-е профильные классы
на 2021-2022 учебный год»
Порядок индивидуального отбора в профильные классы МБОУ «СШ №32»
на 2021-2022 учебный год.
№
п\п

мероприятия

1.

Установление срока проведения
индивидуального отбора

2.

Размещение информации на
официальном сайте,
информационном стенде, в СМИ

3.

Проведение родительских и
ученических собраний

4.

Утверждение локального акта
школы об утверждении формы

Сроки

Ответственный

До 23.05.2022

Д.Г.Ряхов

До 23.05.2022

А.Р.Фатхинуров

До 23.05.2022

Классные
руководители
9-х классов
Д.Г.Ряхов
И.В.Воробьева

23.05.2022

заявления на индивидуальный
отбор
5.

Организация приема заявлений
родителей по закрепленной
территории

До 08.07.2022

Классные
руководители

6.

Организация приема заявлений
родителей на индивидуальный
отбор (не проживающих на
закрепленной территории)

не позднее 10 дней
до срока проведения
индивидуального
отбора

И.В.Воробьева

до 30.06.2022
7.

Утверждение локального акта
школы об утверждении состава
комиссии

До 23.05.2022

И.В.Воробьева

8.

Проведение 1 этапа
индивидуального отбора
(проведение экспертизы
документов)

11.07.2022

Комиссия
по
индивидуальному
отбору

9.

Проведение 2 этапа

12.06.2022

Комиссия
по
индивидуальному
отбору

индивидуального отбора
(составление рейтинга)

10.

Проведение
3
индивидуального
(принятие
о зачислении или

этапа 12.07.2022
отбора
решения
переводе

Комиссия
по
индивидуальному
отбору

учащихся (отказе в зачислении или
переводе)
11

Оформление протокола (решение 12.07.2022
о зачислении либо переводе (об
отказе в зачислении или переводе)

12

Приказ
обучающихся

о

Комиссия
по
индивидуальному
отбору

Д.Г.Ряхов
зачислении в течение 30
календарных дней
после подписания
протокола комиссии
До 26.08.2022, не
позднее 15.09.2022

Приложение№1 к приказу
от 23.05.2022 №.387
« О приеме в 10-е профильные классы
на 2021-2022 учебный год»

Директору
МБОУ «СШ №32»

(наименование Учреждения)

Д.Г.Ряхову

(фамилия, имя, отчество директора)

родителя (законного представителя)
Отец:
Фамилия __________________________
Имя_______________________________
Отчество___________________________
Мать:
Фамилия __________________________
Имя_______________________________
Отчество___________________________
Домашний адрес____________________
(место фактического проживания)

город _____________________________
улица_____________________________
дом ______________________________
кв. _______________________________
телефон___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу допустить моего(ю) сына(дочь) ______________________________________
(ФИО, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________________________

( к участию в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс (группу) профильного
обучения: профиль__________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
 выписка из протокола результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования;
 копия аттестата об основном общем образовании;
портфолио
достижений
(грамоты,
дипломы,
сертификаты,
удостоверения,
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения
(призовые места) за последние 2 года).
"____" __________ 202__ г.
( дата )

______________/______________________________
(подпись

ФИО)

С Положением об организации об организации индивидуального отбора
«СШ№32»для получения основного общего и среднего общего образования
для профильного обучения ознакомлен(а).
"____" __________ 202__ г.
( дата )

в МБОУ

______________/__________________________
(подпись
ФИО)

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке,
установленном Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных».
"______"_______________20_____г.

_______________________________
(подпись)

