
 

 

Управление образования администрации Александровского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

 

06.06.2022                                                                                                                 № 156 

г.Александров 

 

Об организации  индивидуального отбора  

для получения среднего общего образования 

 

       На основании п.5 статьи 67 Федерального Закона, № 273-ФЗ «Об образовании         

в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ № 1, Приказа департамента 

образования администрации Владимирской области от 15.02.2017 года № 134      

«О реализации постановления департамента образования администрации области 

от 06.02.2017 № 6», Постановления департамента образования администрации 

Владимирской области от 06.02.2017 № 6 «Об установлении правил 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательные 

организации Владимирской области и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения», 

п.31. приложения к распоряжению Департамента образования администрации 

Владимирской области от 30.04.2021 № 516, Правил приёма в школу, Положения о 

профильных классах МБОУ СОШ № 1, с целью удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На основании предварительного собеседования с учащимися 9-х классов и их 

родителями (законными представителями) по выбору профиля обучения в 10 

классе в 2022-2023 учебном году определить следующие профили: 

 гуманитарный 

 универсальный 

     1.1. утвердить перечень учебных предметов, изучение которых планируется    

            в классе: 

-  гуманитарного профиля: русский язык, английский язык, право; 

- универсального профиля:  

   химико-биологическая группа: русский язык, химия,  биология; 

  физико-математическая группа: русский язык, физика, математика. 

 

2. Определить количество вакантных мест в классах 50 (по 25 мест в каждом 

классе). 

3. Определить сроки подачи заявления в 10-ые классы с 06.07. –12.07.2022 года. 



4. Провести индивидуальный отбор при приёме  учащихся в профильные 10 

классы 

I этап – проведение  экспертизы 13 июля 2022г. 

II этап – проведение собеседования  14-18 июля 2022 г. 

III этап – решение о зачислении – 19 июля 2022 г. 

 

5. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору при приёме при 

приёме учащихся в профильные 10 классы на 2021-2022 учебный год: 

   председатель комиссии – Ваняткина Анна Валерьевна – директор школы; 

   зам.председателя комиссии – Сластухина Ольга Валентиновна –  

   зам.директора  по  УВР; 

   члены комиссии : 

   Медведева Галина Михайловна – зам.директора по УВР 

   Курицына Марина Анатольевна – учитель математики 

   Мареева  Ольга Владимировна – учитель русского языка и литературы 

   Богомазова Юлия Константиновна – учитель химии 

   Погодина Елена Васильевна – учитель физики. 

6. Определить время работы комиссии в сроки, утвержденные п.4. данного 

приказа:    с  9.00 до 15.00 час. 

        7. Утвердить состав апелляционной комиссии: 

председатель комиссии – Романова Ирина Николаевна, зам.директора   по  ВР; 

зам.председателя комиссии – Акимова Елена Ивановна – учитель английского 

языка; 

 члены комиссии : 

Лучицкая  Ольга Викторовна - учитель русского языка и литературы; 

Зиновчик Елена Анатольевна -  учитель математики; 

Дьякова Анна Юрьевна – председатель Управляющего Совета. 

        8.  Классным руководителям 9-х классов подготовить ведомость успеваемости.          

        9. Зам.директора   по  УВР Медведевой Г.М. подготовить проекты приказов                     

            о зачислении к 18.08.2022 г.  

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора     

по УВР  Сластухину Ольгу Валентиновну. 

 

Директор                                                                                                         А.В.Ваняткина 

 

 С приказом ознакомлены                                                                             Г.М.Медведева 

О.В.Сластухина 

Е.А.Зиновчик 

О.В.Лучицкая 

Ю.К.Богомазова 

Е.И.Акимова 

И.Н.Романова 

О.В.Мареева 

М.А.Курицына 

А.Ю.Дьякова 

Е.В.Погодина 

Л.Ю.Зуева 

Е.С.Саржина 



Т.Б.Лебедева 

Н.А.Сергеева 

                                                                   

В дело № 01-10 за 2022  г. 

 

Секретарь 
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