
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 

 

Приказ 

 

15.06.2022 г. № 01-03-2/66 

 

 

Об организации индивидуального 

отбора в профильный 10 класс 

на 2022-2023 учебный год 

 

   На основании приказа департамента образования Ярославской области от 06.08.2014  

№ 27-нп «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

(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 в Ярославской области», 

приказа департамента образования Ярославской области от 28.04.2021 № 16-нп  

«Об утверждении коэффициентов, применяемых в 2022 году при составлении рейтинга 

участников индивидуального отбора для получения среднего общего образования», 

приказа Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области от 24.05.2022 № 053-01-09/324 «Об утверждении сроков проведения 

индивидуального отбора для профильного обучения при получении среднего общего 

образования», Положения об организации индивидуального отбора при приёме (переводе) 

для профильного обучения при получении среднего общего образования в 

муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 29, утвержденного приказом от 25.02.2022 №01-03-2/22 с целью формирования  

10 класса универсального профиля для получения среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить квоту набора в профильный класс (универсальный профиль) – 25 человек. 

 

2. Производить в 10 классе в 2022-2023 учебном году обучение через реализацию 

индивидуальных учебных планов. Учебным предметом, преподавание которого ведется на 

углубленном уровне, считать математику (алгебра и начала анализа, геометрия). 

 

3. Составление рейтинга участников индивидуального отбора для профильного обучения 

по универсальному профилю при получении среднего общего образования производить 

путем суммирования: 

- среднего балла аттестата об основном общем образовании; 

- баллов, полученных приведением результатов ГИА по обязательным предметам 

(русский язык, математика) при прохождении ГИА к единой шкале. 

 

4. Приведение результатов ГИА к единой шкале осуществляется с учетом коэффициентов 

по предметам: 

- «Русский язык» - коэффициент 1,37; 

- «Математика» - коэффициент 1,46. 

 

5. Для приведения отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании, к 

балльной системе при подсчете среднего балла аттестата использовать коэффициент 1,00 

для всех предметов. 



6. Утвердить форму заявления об участии в индивидуальном отборе в соответствии с 

требованиями Положения об организации индивидуального отбора при приеме в 

профильный 10 класс МОУ СОШ № 29 (приложение № 1). 

7. Начать прием заявлений для участия в индивидуальном отборе в 10 класс 

универсального профиля с 04.07. по 06.07. Местом приема документов определить 

приемную директора. 

8. Секретарю школы, Забродиной Т.А., обеспечить ведение журнала регистрации 

заявлений для участия в индивидуальном отборе в 10 класс. 

9. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору в 10 класс: 

    Председатель комиссии - Вохмянина И.Н., заместитель директора по УВР; 

    Члены комиссии - Дорышева Н.А., учитель математики; Абрамова О.В., учитель 

русского языка и литературы; Каулина И.Г., учитель истории и обществознания; Тулупов 

С.В., председатель Наблюдательного совета. 

10. Организовать работу комиссии по рассмотрению заявлений участников 

индивидуального отбора и составлению рейтинга с 07.07. по 08.07. 

11. 11.07.2022 г. в 10:00. провести заседание комиссии по индивидуальному отбору в 10 

класс для утверждения протокола о результатах индивидуального отбора и составления 

списка обучающихся для приказа о зачислении в профильный 10 класс. 

13. Модератору сайта, Астафьевой С.А., разместить информацию об итогах 

индивидуального отбора на сайте МОУ СОШ № 29 не позднее 12.07.2022. 

14. Утвердить состав конфликтной комиссии для приема и рассмотрения апелляций: 

Председатель комиссии - Петренко О.Ю., заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии – Петрова Н.В., педагог-психолог; Щавелева Н.В., учитель географии 

Ходункова М.В., учитель истории и обществознания. 

 

15. Конфликтной комиссии осуществлять прием апелляций не позднее 3 рабочих дней со 

дня информирования об итогах индивидуального отбора в профильный класс и 

рассматривать поступившие апелляции не позднее 2 рабочих дней со дня подачи. 

12. Зачисление в профильный 10 класс провести 15.07. 

16. Определить срок дополнительного периода для индивидуального отбора в 

профильный 10 класс с 08.08.2022 по 26.08.2022 при условии наличия свободных мест. 

17. Модератору школьного сайта, Астафьевой А.С., разместить данный приказ на сайте 

МОУ СОШ № 29 не позднее 10 дней до начала индивидуального отбора. 

18. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР, Вохмянину И.Н. 

 

Директор школы                                                                 С.И. Кукушкин 

 



Приложение № 1 

к приказу № 01-03-2/66 от 15.06.2022 

 

Форма заявления об участии в индивидуальном отборе 

 


