
МБОУ "Магистральнинская СОШ №22"
наименование организации

ПРИКАЗ

Об организации индивидуального отбора в 10 класс

от 20.05.2021 _________ ОД-63.1_________
дата приказа № приказа

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о 
случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 
общеобразовательные организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской 
области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения (утв. Постановление Правительства Иркутской области от 25.04.2017 № 279-пп), 
Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в МБОУ "Магистральнинская сош 
№  22"

Приказываю:
I .  Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильный 10 класс на 2021-2022 учебный год .

2. Прием документов кандидатов для участия в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования в 
профильном 10 классе организовать с 19 06. - 26.06.2021 г. с 9. 00 - 16.00 ч.

3., Макогон К.Н., секретарю учебной части, обеспечить регистрацию поданных документов.

4. Проведение экспертизы документов и составление рейтинга достижений обучающихся провести 28.06.2021 г.

5. Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы документов, поданных кандидатами на зачисление в профильный
10 класс:
- председатель комиссии - Лобкова Е.Л., директор школы
- заместитель председателя комиссии - Тарасова Е .Е ., заместитель директора по УВР, председатель УС

- секретарь: Макогон К.Н., секретарь учебной части
- Члены комиссии:
Наделяева Л.Л. - учитель русского языка и литературы;
Артамонова А.А. - учитель математики

6. Приемной комиссии сформировать рейтинг по приему учащихся в профильный 10 класс не позднее 30.06. 2021. и 
разместить на официальном сайте школы и информационных стендах не позднее 01.07.2021 г.

7. Определить срок дополнительного периода для индивидуального отбора в профильный 10 класс 30.08.2021 при условии 
наличия свободных мест.

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. Курчинской А.А.., администратору сайта разместить данный приказ на сайте МБОУ "Магистральнинская СОШ № 22 " не 
позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.

10. Приказ о комплектовании 10 (профильного) класса разместить на информационном стенде и сайте школы не позднее 30 
дней до начала учебного года.

I I .  Для рассмотрения апелляций создать комиссию в составе:
Председатель: Добрынина О.И., учитель географии ВКК 
Заместитель: Шайхуллин А.В., социальный педагог 
Секретарь: Радионова Г.М., педагог - психолог
Члены комиссии: Пантелеева Е.М., член Управляющего Совета (по согласованию)

^.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Тарасову Е.Е.

Руководитель: Директор______________________
должность

Лобкова Елена Леонидовна______
ФИО (расшифровка подписи)


