
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 43» 

 

ПРИКАЗ 

«15» мая 2020  г.                                                                                                           № 292 

 

Об индивидуальном отборе 

обучающихся в 10 класс 

 

 

В соответствии ст.30,53,54, 67  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 года №32«Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 № 303-п «О порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные организации для получения  основного общего  и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  или для профильного обучения с 

изменениями от 09.09.2016 года. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть профили обучения в МБОУ «СШ №43» на 2020-2021 учебный год: социально-

экономический и технологический. 

2. Создать комиссию для осуществления индивидуального отбора обучающихся в 10 класс 

2020-2021 учебный год в составе: 

-И.Ю. Морозова - директор школы, председатель комиссии 

-О.О. Шабалина – заместитель директора по УР, курирующий вопросы качества обучения по 

программам  профильного обучения, заместитель председателя. 

-А.А. Шумилова – руководитель методического объединения  учителей русского языка и 

литературы. 

-О.С. Летягина – руководитель методического объединения учителей истории и 

обществознания. 

-М.В. Макаринская –учитель физики. 

-Е.В. Дашкина- педагог-психолог. 

-А.С. Харченко-заместитель директора. 

-Т.Я. Роговая -учитель математики , классный руководитель 9г класса. 

-И.Ю. Перцева -учитель русского языка и литературы классный руководитель 9б класса. 

-В.Ф. Курбатова -учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9в класса. 

-Н.Ф. Сороченко-председатель Управляющего совета школы. 

2.1 Комиссии осуществить индивидуальный отбор обучающихся в соответствии с пунктом 8 

Постановления от 09.08.2013 года №303-п: 

1 этап-проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5 Порядка, согласно 

критериям, предусмотренным пунктом 6 Порядка; 

2  этап- составление рейтинга обучающихся; 

3  этап- принятие решения  о зачислении обучающихся; 

 



 

 

 

3. Н.А. Разумовой, администратору школьного сайта, разместить необходимую информацию 

об индивидуальном отборе обучающихся на сайте образовательной организации в срок до 

15.05.2020 года. 

4. О.О. Шабалиной заместителю директора по УР, проинформировать обучающихся и 

родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений,  и 

процедуре индивидуального отбора не позднее 15.05.2020 года. 

5. Определить время подачи заявлений  родителями (законными представителями)  на 

участие в конкурсном отборе в 10-е классы -15.06.2020 -04.08.2020. 

6. Провести экспертизу документов в соответствии с п.9  14.08.2020 года. 

7. Комиссии составить рейтинг обучающихся в соответствии с п. 10- 17.08.2020 года. 

8. Комиссии принять решение о зачислении  обучающихся в 10 класс -19.08.2020 года 

(приказ о зачислении) 

9. Утвердить график индивидуального отбора в 10-й класс на 2020-2021 учебный год. 

(приложение 1) 

10. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

                      Директор  МБОУ «СШ 43»                     п/п                               И.Ю.Морозова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Шабалина О.О.  

Шумилова А.А. 

Перцева И.Ю. 

Макаринская М.В. 

Дашкина Е.В. 

Харченко А.С. 

Курбатова В.Ф. 

Летягина О.С. 

Роговая Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Этапы индивидуального отбора в 10 класс на 2020-2021 учебный год 

 

Этапы 

индивидуального 

отбора /дата 

Содержание Критерии 

15.05.2020.  Приказ о создании приемной комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся в 

10-й класс 

Заместитель директора по 

УР 

15.05.2020. Информирование родителей (законных 

представителей) о сроках, времени, месте 

подачи заявления и процедуре 

индивидуального отбора через школьный 

сайт, через классных руководителей 

 

 

15.06.2020-

04.08.2020 

Подача заявления в 10-ый профильный 

класс 

 

 

Индивидуальный отбор 

Первый этап 

14.08.2020 

 

Протокол 

приемной 

комиссии  

Проведение экспертизы документов 

Экспертиза документов: 

-ведомость успеваемости: 

наличие четвертных, полугодовых, 

годовых отметок «хорошо» и «отлично» 

по соответствующим учебным предметам 

выбранному обучающимися профилю 

(или аттестат об основном общем 

образовании); 

-наличие документов подтверждающих 

достижения (призовые места)в 

олимпиадах, интеллектуальных и 

спортивных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях в области искусства, 

научно-технического творчества, спорта 

различных уровней(школьного, 

муниципального, всероссийского, 

международного за последние два года). 

Экспертиза документов 

проводится по бальной 

системе: 

-отметка «хорошо» или 

«отлично» по 

соответствующему(им) 

учебному(ым) 

предмету(ам)-3 балла за 

один предмет; 

-достижения школьного 

уровня-1 балл за одно 

достижение (призовое 

место)(не более 5 баллов 

за все достижения); 

-достижения 

муниципального уровня-6 

баллов за 1 достижение 

(призовое место) (не более 

18 баллов за все 

достижения); 

-достижения 

всероссийского уровня-25 

баллов за 1 достижение 

(призовое место) (не более 

50 баллов за все 

достижения); 

-достижения 

международного уровня-

30 баллов за 1 

достижение(призовое 

место) (не более 60 баллов 

за все достижения) 

 

Второй этап 

17.08.2020 

Составление рейтинга обучающихся Рейтинг обучающихся 

составляется по мере 



 

Протокол 

приемной 

комиссии 

убывания набранных ими 

баллов и оформляется 

протоколом комиссии не 

позднее 3 дней после 

проведения первого этапа 

индивидуального отбора. 

При равных результатах 

индивидуального отбора 

учитывается средний балл 

ведомости успеваемости 

(или аттестата об 

основном общем 

образовании), 

исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы 

промежуточных (или 

итоговых) отметок 

Третий этап 

19.08.2020 

 

Приказ о 

зачислении 

Принятие решения о зачислении 

обучающихся 

Зачисление обучающихся 

осуществляется на 

основании протокола 

комиссии по результатам 

индивидуального отбора 

(рейтинга обучающихся) и 

оформляется приказом 

руководителя организации 

не позднее 10 дней до 

начала учебного года 

19.08.2020 Размещение приказа на сайте 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


