
 

 

 

              
Муниципальное  бюджетное 

образовательное  учреждение  

Нижнеозернинская  средняя  

      общеобразовательная                                                                                            

                  школа 

        Илекского  района  

    Оренбургской области                                                           

                                                   

Приказ  № 100 

 

от  03 июня 2022г. 

 

Об организации индивидуального отбора в классы профильного обучения 

 на уровне среднего общего образования 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", во исполнение 

постановления Правительства Оренбургской области от 01.02.2022 № 65-

п «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме 

или переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

получения профильного обучения», на основании Устава МБОУ 

Нижнеозернинская СОШ, Правилами организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме или переводе в МБОУ 

Нижнеозернинская СОШ для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, утвержденными приказом от 

30.05.2022г. № 95, в целях обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов и 

предметных областей соответствующей образовательной программы 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать прием заявлений об участии в конкурсном отборе в 

классы профильного обучения на уровне среднего общего образования 

(далее – конкурсный отбор) 2022- 2023 учебного года: 



 

Профиль 

Количе
ство 
классо в 

Число 
обучаю
щихся 

Профильные 
предметы 
В соответствии         с 
учебным планом 

Предметы по выбору 
для 

участия в 
конкурсном отборе 

Универсал

ьный 

1 15 Биология, химия Биология, химия 

 

2. Обеспечить конкурсный отбор в соответствии с Правилами 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме или 

переводе в МБОУ Нижнеозернинская СОШ для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее – 

Правила). 

3. Назначить приемную комиссию по организации конкурсного 

отбора (далее – Приемная комиссия) в составе: 

Уразаева Т.В., заместитель директора – председатель 

комиссии Каширина Л.П., заместитель директора – 

секретарь комиссии 

Помошникова Г.М., заместитель заведующего отдела 

образования Илекского района 

Фролова О.В., учитель русского языка 

Фролова Н.Ю., представитель родительской общественности 

4. Назначить апелляционную комиссию в составе: 
Вавилова Е.Л., директор школы – председатель комиссии  

Болодурина И.М., учитель истории– секретарь комиссии 

Кузьмина К.А., представитель 

родительской   

общественности 

5. Назначить ответственной за организацию конкурсного отбора 

Уразаеву Т.В. заместителя директора. 
6. Определить следующие сроки организации конкурсного отбора: 

- 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. 

7. Назначить ответственным за прием документов, ведение журнала 

регистрации заявлений на участие в конкурсном отборе, выдачу 

расписки о приеме документов Завгородневу Г.В. , делопроизводителя. 

8. Утвердить перечень документов, предъявляемых при приеме заявления 

об участии в конкурсном отборе: 
- заявление об участии в конкурсном отборе 



- ведомость успеваемости за предшествующий период 

обучения (с  указанием четвертных, полугодовых, 

годовых отметок) 
- аттестат об основном общем образовании (копия) 
- справка о результатах государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования 
- портфолио образовательных достижений за 2 последних года 

9. Уразаевой Т.В., заместителю директора, обеспечить оформление 

необходимой документации и наличие на школьном сайте в срок до 

27.06.2022г. следующей информации: 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 

01.02.2022 № 65-п «О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме или переводе в 

государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или 

для получения профильного обучения»; 

- Правила организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме или переводе в МБОУ Нижнеозернинская СОШ для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения 
- Перечень предъявляемых документов; 
- Сроки приема заявлений об участии в конкурсном отборе 
- Настоящий приказ. 

10. Приемной и апелляционной комиссии обеспечить соблюдение 

требований Правил и настоящего приказа 

11. Приемной комиссии подготовить рейтинг участников конкурсного 

отбора в срок до 12.08.2022г. 

12. Дополнительный набор в 10-й класс организовать при наличии 

свободных мест с 26.08.2022 г по 30.08.2022 г. 

13. Уразаевой Т.В., заместителю директора, обеспечить информирование 

граждан о порядке, правилах и результатах конкурсного отбора в 

соответствии со сроками, определенными п.6 настоящего приказа 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор  Е.Л. Вавилова 
 

 

С приказом ознакомлены 
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