
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ №28») 

ПРИКАЗ 
 

01.06.2022                                                                                      №  131-д 

г.Ревда 
 

об организации индивидуального отбора 

при приеме в 10 класс в МАОУ «СОШ №28» в 2022 году 
 

В соответствие со ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, Постановлением Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 г. 

№1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 

01.04.2021 №182-ПП), «Правилами организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МАОУ «СОШ №28» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», утвержденными приказом МАОУ «СОШ №28» от 19.04.2021 

№80-д с целью организации индивидуального отбора при приеме в 10 класс 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать один 10 класс профильного обучения – естественнонаучного и 

технологического профиля, в 2022-2023 учебном году с численностью до 25 обучающихся. 

2.Начать с 23.06.2022 процедуру индивидуального отбора в 10 класс МАОУ «СОШ №28» 

на 2022-2023 учебный год. 

3.Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся, организации 

деятельности предметных комиссий, решения о зачислении по итогам индивидуального 

отбора обучающихся создать приемную комиссии в составе: 

Председатель комиссии Екимова И.Б., директор МАОУ «СОШ №28», 

Члены комиссии:  

-Торбочкина К.И., представитель родительской общественности, председатель 

Наблюдательного совета МАОУ «СОШ №28», 

-Шадрина Л.Н., ведущий специалист управления образования ГО Ревда, член 

Наблюдательного совета МАОУ «СОШ №28», 

-Петрова А.В., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №28», 

-Ермакова К.Н., секретарь МАОУ «СОШ №28». 

4.Ермаковой К.Н., секретарю, производить прием заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся для участия в индивидуальном отборе по адресу: ул. Мира, 

д.30 Прием заявлений проводить по рабочим дням с 08.00 до 16.00 с 23.06.2022 до 

11.07.2022. 

5.Утвердить форму заявления для участия в индивидуальном отборе обучающихся в 10 

класс (приложение 1). 

6. Приемной комиссии по итогам индивидуального отбора обучающихся до 19.08.2022г. 

представить протокол о принятом решении о зачислении для оформления приказа 

директора школы о зачислении в 10 класс естественнонаучного и технологического 

профиля на 2022-2023 учебный год с учетом преимущественного права зачисления в 10 

класс профильного обучения. 

7. Создать предметную комиссию в следующем составе: 

Голоядова О.В., учитель математики – председатель предметной комиссии  



Тарасова Т.А., учитель химии, 

Никитина М.Е., учитель биологии, 

Агафонова Н.А., учитель математики и информатики, 

Чувашова Н.В., учитель физики 

8. Предметной комиссии организовать индивидуальный отбор обучающихся в класс 

профильного обучения осуществляется по результатам успеваемости, с учетом 

прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам: 

8.1. составить рейтинг участников индивидуального отбора путем суммирования 

следующих показателей (рейтинг составлять от наибольшей суммы к наименьшей) с 

учетом рекомендации Рособрнадзора (письмо от 14.02.2022 № 04-36) о рекомендуемом 

минимальном первичном балле для отбора обучающихся в профильные классы для 

обучения по образовательным программам среднего общего образования: 

8.1.1. для поступающих на естественнонаучный профиль: 

+ средний балл аттестата об основном общем образовании, 

+ отметка за уровень основного общего образования по математике, 

+ первичный балл ОГЭ по математике (не ниже 18), 

+ отметка за уровень основного общего образования по биологии, 

+ первичный балл ОГЭ по биологии; 

+ отметка за уровень основного общего образования по химии, 

+ первичный балл ОГЭ по химии. 

8.1.2. для поступающих на технологический профиль: 

+средний балл аттестата об основном общем образовании, 

+ отметка за уровень основного общего образования по математике, 

+ первичный балл ОГЭ по математике (не ниже 18), 

+ отметка за уровень основного общего образования по физике, 

+ первичный балл ОГЭ по физике; 

+ отметка за уровень основного общего образования по информатике, 

+ первичный балл ОГЭ по информатике. 

8.2.оформить протоколы результатов индивидуального отбора обучающихся  12.07.2022. и 

представить в приемную комиссию 

9. Утвердить форму индивидуального письменного информирования родителей (законных 

представителей) о решении предметной комиссии (приложение 2). 

10. Председателю предметной комиссии Голоядовой О.В. обеспечить информирование 

родителя (законного представителя) обучающегося о решении предметной комиссии не 

позднее чем через два рабочих дня после дня подписания протокола предметной комиссией 

до 14.07.2022 включительно. 

11. Создать конфликтную комиссию в составе: 

-Петрова А.В., заместитель директора по УВР - председатель комиссии, 

Члены комиссии: 

-Русинова Ю.С., представитель родительской общественности,  

-Шадрина Л.Н., ведущий специалист управления образования ГО Ревда, член 

Наблюдательного совета МАОУ «СОШ №28», 

-Аликина Е.Г., педагог-психолог, 

-Сушенцева О.А., учитель математики. 

12.Конфликтной комиссии  

- в своей деятельности руководствоваться «Правилами организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в МАОУ «СОШ №28» для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения», утвержденными приказом МАОУ «СОШ №28» от 

19.04.2021 №80-д,  

-в случае поступивших заявлений провести заседание 18.07.2022, 



-составить протокол заседания  18.07.2022, 

-проинформировать о решении конфликтной комиссии родителей (законных 

представителей) индивидуально в письменной форме 19.07.2022 включительно, 

-представить протокол решения в приемную комиссию 19.07.2022. 

13.Организовать информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся о процедуре и итогах индивидуального отбора через официальный сайт и 

информационные стенды образовательной организации:  

- о форме, содержании и системе оценивания индивидуального отбора обучающихся; 

- о составах приемной, предметной и конфликтной комиссий; 

- о квоте, установленной для приема (перевода) обучающихся,  

- о сроках проведения индивидуального отбора обучающихся,  

-о месте подачи заявлений родителями (законными представителями) обучающихся,  

-о перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся,  

через официальный сайт и информационные стенды образовательной организации, 

-о решении предметной комиссии, 

- об итогах индивидуального отбора и зачислении. 

Ответственный – Агафонова Н.А. 

14. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Никитину 

М.Е. 

 
Директор          Екимова И.Б. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу от ___________________   

Директору МАОУ «СОШ №28» И.Б.Екимовой 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя), 

проживающего (-ей) по адресу: 

___________________________________________________ 

тел:________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу разрешить моему ребенку 

1)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

________________________________________________________________________________ 

2) дата и место рождения обучающегося______________________________________________ 

принять участие в индивидуальном отборе обучающихся для зачисления в 10 класс в МАОУ «СОШ 

№28» на 2022-2023 учебный год, профиль______________________________________________ 

Сообщаю о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в 10 класс указанного профиля 

обучения и предоставляю подтверждающие документы: 

Мой ребенок (нужное подчеркнуть) 

1) победитель и призер Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по предметам 

профильного обучения; 

2) участник региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по предметам 

профильного обучения; 

3)принимается в порядке перевода из другой образовательной организации, где он обучался по программе 

указанного профиля. 

К заявлению прилагаются: 

□ Копия аттестата об основном общем образовании; 

□ Документы, подтверждающие результаты ГИА-9 по профильным предметам (справка из ОУ или 

скриншот личного кабинета участника ГИА); 

□ Документы, подтверждающие преимущественное право зачисления в класс профильного обучения 

__________________________________________________________________________________________  
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в МАОУ «СОШ №28», Правилами организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ 

«СОШ №28» для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, ознакомлен(а).  

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере заявления об участии в 

индивидуальном отборе получил(а).  
 

_______________________________________/________________________________/_______________2022 г.   
 (Ф.И.О. заявителя)                                                                  (подпись заявителя)  

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

(заполняется родителем (законным представителем) ребенка) 

Настоящим заявлением я, ____________________________________________________(Ф.И.О. родителя 

/законного представителя)  своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих и моего ребенка 

______________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка)  персональных данных 

МАОУ «СОШ №28».  Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, участие в индивидуальном отборе на зачисление в МАОУ «СОШ №28».  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение. Способы обработки 

персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с 

использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при 

непосредственном участии человека. Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной путем подачи в МАОУ «СОШ №28» письменного заявления об отзыве согласия. 

 ___________________/__________________________________/____________________________  

Дата                                            Ф.И.О. заявителя                                                 подпись заявителя 

Я, ___________________________________________________________________(Ф.И.О. обучающегося), 

согласен на участие в индивидуальном отборе обучающихся для зачисления в 10 класс в МАОУ «СОШ 

№28» на 2022-2023 учебный год, профиль_________________________________________________________ 

_____________                          ____________________________/______________________________________ 
 (дата)                                                                                           ( подпись)  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к приказу от _______________________ 

 

Форма индивидуального письменного 

информирования родителей (законных 

представителей) о решении предметной комиссии  
 

Уважаем_____   _________________________________________________________________________  
                                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

В соответствие с «Правилами организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

МАОУ «СОШ №28» для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», утвержденными приказом 

МАОУ «СОШ №28» от 19.04.2021 №80-д информируем Вас о решении предметной комиссии по 

проведению индивидуального отбора в 10 класс профильного обучения в 2022-2023 учебном году. 

Ваш ребенок (Ф.И.О) ____________________________________________________________________ 

по результатам успеваемости, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 

профильным предметам имеете следующие результаты индивидуального отбора: 

 

для поступающих на естественнонаучный профиль: 

+ средний балл аттестата об основном общем образовании, 

+ отметка за уровень основного общего образования по математике, 

+ первичный балл ОГЭ по математике (не ниже 18), 

+ отметка за уровень основного общего образования по биологии, 

+ первичный балл ОГЭ по биологии; 

+ отметка за уровень основного общего образования по химии, 

+ первичный балл ОГЭ по химии. 

набрал _______________________баллов, занимает в рейтинге _______место. 

 

для поступающих на технологический профиль: 

+средний балл аттестата об основном общем образовании, 

+ отметка за уровень основного общего образования по математике, 

+ первичный балл ОГЭ по математике (не ниже 18), 

+ отметка за уровень основного общего образования по физике, 

+ первичный балл ОГЭ по физике; 

+ отметка за уровень основного общего образования по информатике, 

+ первичный балл ОГЭ по информатике. 

набрал _______________________баллов, занимает в рейтинге _______место. 

 

Наличие преимущественного права_____________________________________________________ 

Решение предметной комиссии рекомендован/ не рекомендован (нужное подчернуть) к зачислению в 

10 класс МАОУ «СОШ №28» ____________________________________________________ профиля. 

 

Председатель предметной комиссии____________________________/_____________/___________ 

 

Решение получил______________________________________/_________________/_____________ 
                                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя))                                           (подпись)                               (дата)               
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