
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №13» 

 
ПРИКАЗ 

 

 

29.06.2021г.                                     №01-10/90 

 

Об организации дополнительного 

 индивидуального отбора 

в класс (группу) профильного обучения  

средней школы № 13 в 2021 году 

 

 На основании Порядка организации индивидуального отбора учащихся при приеме 

(переводе) в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13» 

для получения среднего общего образования в классе (группе) профильного обучения, 

утвержденного приказом по школе от 25.02.2021г. № 01-10/24-01, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

               1.Организовать с 01.07.2021г. дополнительный индивидуальный отбор учащихся в 

профильный/универсальный 10 класс в количестве 12 человек на 2021-2022 

учебный год. 

        2.Утвердить состав комиссии в средней школе №13 для проведения  

индивидуального отбора в профильные (универсальные) 10 классы: 

         председатель комиссии – Ходакова Е.В., заместитель директора по УВР, 

         секретарь комиссии – Богомолова Е.В., секретарь, 

         члены комиссии –  Балашова О.Ю., учитель географии. 

                                                  

         3.Утвердить состав конфликтной комиссии  для рассмотрения апелляций по     

результатам индивидуального отбора: 

           Председатель комиссии – Николаева Ю.В., заместитель директора по АХР, 

           Секретарь комиссии – Масленникова Д.А., учитель иностранного языка, 

           Член комиссии – Грибкова О.Н., учитель физической культуры. 

          4.Установить следующие сроки проведения индивидуального отбора: 

Дата Время Место Процедура 

01.07.2021 1000 – 1300 кабинет 

заместителя 

директора 

прием заявлений для участия в 

индивидуальном отборе  

02.07.2021 0900 – 1400 кабинет 

заместителя 

директора 

прием заявлений для участия в 

индивидуальном отборе 

05.07.2021 1200 – 1730 кабинет 

заместителя 

директора 

прием заявлений для участия в 

индивидуальном отборе 

08.07.2021 0900 – 1630 кабинет 

заместителя 

директора 

начало проведения индивидуального 

отбора, составление рейтинга 

участников 

индивидуального отбора, размещение 

информации о результатах 

индивидуального отбора 

09.07.2021 0900 – 1630 кабинет 

заместителя 

директора 

прием апелляций по результатам 

индивидуального отбора конфликтной 

комиссией 
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12.07.2021 0930- 1200 

 

кабинет  

заместителя 

директора 

прием апелляций по результатам 

индивидуального отбора конфликтной 

комиссией 

13.07.2021 0900 – 1200 

 

кабинет 

заместителя 

директора 

заседание конфликтной  комиссии 

по рассмотрению апелляций 

 

14.07.2021 0930– 1500 кабинет 

заместителя 

директора 

прием заявлений и документов на 

зачисление  

15.07.2021 0930– 1730 кабинет 

заместителя 

директора 

прием заявлений и документов на 

зачисление  

        

      5. Николаевой Ю.В., ответственной за сайт школы, разместить настоящий приказ на 

официальном сайте образовательной организации. 

      6. Классным руководителям 9-х классов Пешковой О.Н. (9А), Крыловой И.А. (9Б) и 

Наумкиной О.В. (9В) довести до сведения учащихся и их родителей    (законных 

представителей) график приема заявлений и  перечень документов, необходимых 

для участия в индивидуальном отборе для получения среднего общего  

образования в профильном (универсальном) 10 классе. 

      7. Утвердить форму журнала регистрации поданных документов для участия в 

индивидуальном отборе для получения среднего общего образования в 

профильном (универсальном) 10 классе. (Приложение №1). 

      8. Определить срок дополнительного периода для индивидуального отбора в 

профильный (универсальный) 10 класс с 12.08.2021г.  по 23.08.2021г. при наличии 

свободных мест. 

      9.  Манашкиной Е.В., секретарю школы довести до сведения сотрудников школы 

содержание приказа в части их касающейся. 

      10.  Контроль над исполнением приказа возложить на Ходаковой Е.В., заместителя 

директора по УВР. 

 

 

    Директор школы   М.П. Потемина 
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