
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 
 

 
 Номер 

документа 
Дата 

составления 
ПРИКАЗ 69 о-д 31.03.2022 

 
«Об утверждении схемы по организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе из класса в класс для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов с 10 
класса в 2022-2023 учебном году» 

 На основании приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановления правительства Иркутской области от 25.04.2017 № 
279-пп «Об утверждении Положения о случае и порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 
общеобразовательные организации Иркутской области и муниципальные 
общеобразовательные организации в Иркутской области для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения», Устава МАОУ «СОШ№11», с 
целью реализации гражданам гарантированного государством права на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования, расширения 
возможностей удовлетворения потребности человека в получении образования 
различных уровня и направленности  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить организационную схему проведения индивидуального отбора 

при приеме либо переводе из класса в класс в МАОУ «СОШ №11» для получения 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов по 
индивидуальным учебным планам (ИУП) с 10 класса в 2022-2023 учебном году 
(Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору в класс с 
углубленным изучением отдельных предметов по ИУП в следующем порядке: 

Кин Е.Ф. – председатель комиссии; 
Пархоменко Е.А. - заместитель председателя  комиссии; 
Калугина И.В.-секретарь комиссии;  
Герасимова А.С.-член комиссии; 
3. Утвердить состав апелляционной   комиссии в следующем порядке: 
Лысцова О.И. -председатель апелляционной комиссии; 
Козлова О.А.- заместитель председателя апелляционной комиссии; 
Иванова Н.В. – секретарь апелляционной комиссии; 
Бельская С.А.-член комиссии. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кин.Е.Ф. 
5. Настоящий приказ с приложениями разместить на информационных 

стендах, официальном сайте МАОУ «СОШ № 11». 
 
Директор          О.И. Лысцова 

 



 

С приказом 69 о-д от 31.03.202\2 «Об утверждении схемы по организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе из класса в класс для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов с 10 класса в 2022-2023 учебном году» 
ознакомлены: 
 
Ф.И.О. дата подпись 
Кин Е.Ф.   
Пархоменко Е.А.   
Калугина И.В.   
Козлова О.А.   
Герасимова А.С.   
Иванова Н.В.   
Бельская С.А.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Приложение 1. 
Утверждено 

приказом директора  
от 31.03.2022 г. № 69 о-д 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА  
проведения индивидуального отбора обучающихся в класс с 

углубленным изучением математики и физики 
в МАОУ «СОШ №11» на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие 

 
Срок Ответственный 

1. Информирование обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) обучающихся: 
 - о квоте (с учетом 
государственного или 
муниципального задания), 
установленной для приема 
(перевода) обучающихся,  
 
- о сроках проведения 
индивидуального отбора 
обучающихся  
 
 
 
- о месте и сроках подачи 
заявлений родителями (законными 
представителями) обучающихся,  
 
 
- о перечне документов, 
предъявляемых для участия в 
индивидуальном отборе 
обучающихся,  
- процедуре индивидуального 
отбора  

С 01.04.2022 
- 35 человек в 10 
класс с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов ; 
 
 
Заявление, 
аттестат об ООО  
С 27.06.2022 по 
01.07.2022 
 
Среднее значение 
четвертных, 
годовых оценок по 
всем предметам 
ООП ООО за 
текущий год; 
Среднее значение 
четвертных, 
годовых оценок по 
выбранным 
предметам для 
углубленного 
изучения за 
предшествующий 
учебный год; 
Наличие у 
обучающихся 
учебных, 
интеллектуальных 
достижений по 
математике 
(победных и 
призовых мест); 

Директор Лысцова 
О.И. 
Заместитель 
директора Кин 
Е.Ф., 
Классные 
руководители 

2. Информирование обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) о результатах 
индивидуального отбора 
обучающихся в класс с 
углубленным изучением отдельных 

С 02.07.2022  Директор Лысцова 
О.И., классные 
руководители 



 

предметов 
3. Подача апелляций  02.07.2022 Директор Лысцова 

О.И. 
 

4 Заседание комиссии по 
индивидуальному отбору 
обучающихся в класс углубленного 
изучения отдельных предметов 

02.07.2022 Заместитель 
директора Кин 
Е.Ф. 

5 Заседание апелляционной 
комиссии 

02.07.2022 Директор Лысцова 
О.И. 

6 Приказ о зачислении обучающихся 
в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных учебных 
предметов по результатам 
индивидуального отбора 

02.07.2022 Директор Лысцова 
О.И. 

7. Информирование обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) о зачислении 
обучающихся в класс (классы) с 
углубленным изучением отдельных 
предметов по результатам 
индивидуального отбора 

С 02.07.2022 Директор Лысцова 
О.И., классные 
руководители 

 
 
 
 

                                                                                                       
 


