
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «Средняя школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Николаевска Волгоградской области  

(МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска) 

П Р И К А З  

 

                                                                     г.Николаевск 

17.06.2021                                   №  115А-о/д 

 

Об организации индивидуального отбора 

в 10 класс на 2021-2022 учебный год  

 

             В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 "Об утверждении 

ФГОС СОО"; 

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования от 

18.07.2002 №2783; 

- Приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 21.10.2013 № 

1393 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме или 

переводе в государственные образовательные организации Волгоградской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения"( с изменениями от 03.10.2018); 

- Положением о классах с профильным обучением в МОУ "Средняя школа №3" 

г.Николаевска, а также в связи со сложившейся санитарно - эпидемиологической 

ситуацией в стране 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильный 10 класс 

(универсальный профиль) на 2021 - 2022 учебный год с 01.07.2021г. по 12.07.2021г. в три 

этапа: 

  1.1 Первый этап индивидуального отбора (проведение экспертизы документов) провести 

с 01.07.2021 по 12.07.2021. 

  1.2 Второй этап (составление рейтинга достижений учащихся) провести с 13.07.2021 по 

15.07.2021. 

  1.3 Третий этап (зачисление обучающихся) провести не позднее 25.07.2021. 

2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании следующих 

критериев: 

- конкурс аттестатов об основном общем образовании кандидатов; 

- предоставление портфолио (призовые места в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

научно - исследовательских конференциях). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы документов, поданных 

кандидатами на зачисление в профильный 10 класс. 

 

Председатель комиссии - директор О.В. Щупкина 



Члены комиссии: 

1. Коломыйченко Т.А. - учитель английского языка, и.о. по учебной работе; 

2. Сивко О.А - учитель русского языка и литературы, и.о. по итоговой аттестации; 

3. Волкова Н.В. - учитель математики, и.о. по методической работе; 

4. Чайкина В.И. - учитель русского языка и литературы, и.о. по воспитательной работе;  

5. Крохмалева Ю.А. - учитель истории, председатель конфликтной комиссии;  

6. Климова М.В.. - психолог.  

 

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

позднее 15.07.2021. 

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

довести до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) не позднее 

15.07.2021. 

5. И.о. ответственного за сайт Сивко О.А. разместить информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении на сайте МОУ "Средняя школа №3" г.Николаевска 

не позднее 15 .07.2021. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. по учебной работе 

Коломыйченко Т.А.  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Коломыйченко Т.А. 

Сивко О.А. 

Волкова Н.В. 

Чайкина В.И. 

Крохмалева Ю.А. 

Климова М.В. 

 


