
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Дальнереченского городского округа 
ПРИКАЗ №44-А 

30.05.2022 г. 
ПЛ. «Об организации индивидуального отбора 

в профильные классы в 2022-2023 учебном году» 

На основании итогов анкетирования обучающихся 9-х классов текущего 
учебного года и их родителей (законных представителей), Порядка 
организации индивидуального отбора при приёме (переводе) в МБОУ «СОШ 
№5» для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов и для профильного обучения 

ПРЖАЗЫВАЮ: 
П.7.1. Организовать приём в 10 -е профильные классы. 
П.7.2. Осуществлять набор и приём в 10-е классы МБОУ «СОШ №5» в 2022-
2023 учебном году по следующим профилям обучения: 
- естественнонаучный профиль - в количестве 14 человек; 
- универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов - в 
количестве 14 человек. 
П.7.3. Утвердить перечень предметов, планируемых к изучению на 
углубленном уровне: 
- естественнонаучный профиль (математика, химия, биология); 
- универсальный профиль (обществознание). 
П.7.4. Секретарю учебной части Бобковой А.Н. организовать приём заявлений 
на участие в индивидуальном отборе с 01.07.2022 года по 31.07.2022 года. 
П.7.5. Сформировать комиссию для проведения индивидуального отбора в 
составе: 
Председатель комиссии - Цымбал Т.Ю., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе; 
Члены комиссии: 
Кулибаба О.В., учитель русского языка и литературы; 
Балакина Г.А., руководитель ШМО учителей математика, учитель математики 
и физики. 
П.7.6.Членам комиссии для проведения индивидуального отбора (Цымбал 
Т.Ю., Кулибаба О.В., Балакиной Г.А.) провести заседание в случае 
конкурсной ситуации в срок 01.08.2022 года с оформлением протокола об 
итогах индивидуального отбора. 
П.7.7. Секретарю учебной части Бобковой А.Н. издать приказ о зачислении в 
10 классы не позднее 31.08.2022 года. 
П.7.8. Сформировать апелляционную комиссию в составе: 
Председатель комиссии - Летовальцева С Ю . , директор; 
Члены комиссии: 



Страмилова М.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
Шинкевич А.А., педагог-психолог. 
П.7.9. Утвердить срок работы апелляционной комиссии: 3 рабочих дня со дня 
размещения на сайте МБОУ «СОШ №5» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационной стенде 
информации об итогах индивидуального отбора; время работы с 09.00 до 
12.00. Апелляционная комиссия обязана рассмотреть поданную апелляцию в 
течение 1 рабочего дня с её подачи на заседании апелляционной комиссии. 
П.7.9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 
председателю комиссии по индивидуальному отбору Цымбал Т.Ю. разместить 
информацию об итогах индивидуального отбора на сайте школы в сети 
Интернет и информационных стендах не позднее 3-х дней после завершения 
работы комиссии (не позднее 07.08.2022 года). 
П.7.10. Обучающимся, не прошедшим индивидуальный отбор по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые 
документально), предоставить возможность пройти индивидуальный отбор в 
иное время, но не позднее срока проведения отбора. 
П.7.11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «СОШ №5» ^.„-^сЖ?// С. Ю. Летовальцева 


