
Зачисление обучающихся в 10 классы  МБОУ Нижнеозернинская СОШ  

2022-2023 учебного года 

Зачисление учащихся в 10 класс осуществляется по результатам индивидуального 

конкурсного отбора в соответствии с документами: 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 01.02.2022 №65_п «О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» 

Правилами организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МБОУ Нижнеозернинская СОШ для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 

Планируемое количество классов - один класс, общее число обучающихся –  15 человек. 

Профили обучения: 

• универсальный ( 15 мест,   профильные предметы –химия,). 

Сроки проведения индивидуального конкурсного отбора и комплектования 

классов:  

- период подачи заявлений об участии в конкурсном отборе: 09-10.08.2022г., 

- период работы приемной комиссии: 11-12.08.2022г., 

- размещение результатов конкурсного отбора: 12.08.2022г., 

- период работы апелляционной комиссии: 15-21.08.2022г., 

- период подачи заявлений о приеме на обучение: 22-23.08.2022г., 

- зачисление обучающихся: 24-25.08.2022г. 

К заявлению на участие в конкурсном отборе прилагаются: 

• аттестат об основном общем образовании; 

• ведомость успеваемости за предшествующий период обучения (8 класс - с 

указанием четвертных, полугодовых, годовых отметок); 

• справка о результатах государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования; 

• портфолио образовательных достижений за 2 последних года (копии документов 

(дипломов, грамот, сертификатов), подтверждающих успешное выступление на 

предметных олимпиадах, конференциях и др.) по профильным предметам 

соответствующего профиля. 

Заявление на участие в конкурсном отборе принимаются в бумажном и электронном виде. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо направить заявление и документы в 



соответствии с перечнем в электронной форме (бумажный вариант, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

распознавания его реквизитов) на электронный адрес школы ru5623008@yandex.ru  

Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в 

профильные классы: 

Рекомендации по определению минимального количества первичных баллов 

основного государственного экзамена в 2022 году, включая Рекомендации по 

переводу суммы первичных баллов на экзаменационные работы основного 

государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2022 году. 
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