
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»  

г.Усть -Илимск  

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.03. 2020 г.                  № 137-од 

 

Об организации индивидуального отбора  

в профильные 10 классы в 2020-2021 уч.г. 

 

На основании 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 образования и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения, 

утвержденного Постановлением правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 г № 

279-пп, с учётом образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать индивидуальный отбор учащихся в  10 классы профильного обучения на 

2020-2021 учебный год 

2. Создать комиссию по индивидуальному отбору в профильный класс в составе: 

Н.И.Ефанова , заместитель директора по УВР, председатель комиссии 

Т.Г.Тарасенко, учитель русского языка и литературы, руководитель предметной 

кафедры, заместитель председателя комиссии  

Гринькова О.В., учитель биологии, руководитель предметной кафедры, секретарь 

комиссии 

Т.С.Рыкова, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9Г, член 

комиссии 

О.Н. Попова., учитель английского языка, классный руководитель 9В, член комиссии 

Н.В.Чернышева, учитель истории и обществознания, классный руководитель 9А, член 

комиссии 

И.А.Пушмина,  учитель информатики, член комиссии 

Е.А.Ситалова, учитель математики, член комиссии 

Ю.А.Ломанова, учитель математики и информатики, классный руководитель 9Б, член 

комиссии 

Е.В.Бархатова, учитель химии, член комиссии 

3. Создать апелляционную комиссию в составе: 

Зонтаг Е.А.,, заместитель директора по учебно-воспитательной работе – председатель 

комиссии; 

Хлыстова М.М., социальный педагог – заместитель председателя комиссии; 

Дёмина М.В. , педагог-психолог  – секретарь комиссии; 

О.Г.Закирова, учитель математики, член комиссии 

 М.В.Данилович, учитель физики, член комиссии.  

4. Организовать индивидуальный отбор по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся, поданным ими лично в МАОУ СОШ № 9.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) 

обучающегося; 

- паспорт обучающегося; 

- ведомость успеваемости; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения (победные и призовые места) обучающегося по учебным предметам 



образовательной программы основного общего образования за последние два года 

(при наличии) 

5. Утвердить сроки подачи заявления родителя (законного представителя) 

обучающегося с 20 мая по 23 июня 2020 г. включительно 

6. Назначить ответственной за прием и регистрацию документов в день их представления 

в МАОУ СОШ № 9, за прием апелляций и передачу их председателю апелляционной 

комиссии для рассмотрения их на заседании апелляционной комиссии секретаря-

делопроизводителя Куркутову А.В. 

7. Утвердить график работы по организации индивидуального отбора в профильный 

класс, в том числе: 

- до 20 мая 2020 г. – ознакомление со сроками, временем (с 9:00 до 16:00), местом 

подачи заявления (приемная МАОУ СОШ № 9) 

- с 20 мая по 23 июня 2020 г. – прием документов  

- 24 июня 2020 г. – первый этап индивидуального отбора  (оценка документов) 

- 25 июня 2020 г.– второй этап индивидуального отбора (составление рейтинга 

обучающихся по мере убывания набранных ими баллов, оформление протокола 

комиссии,  размещение рейтинга на сайте и стенде) 

- 26 июня 2020 г. – третий этап индивидуального отбора (подготовка проекта приказа о 

зачислении в профильный класс) 

8. Комиссии по индивидуальному отбору осуществлять индивидуальный отбор на 

основании оценки документов по следующим критериям: 

1) среднее значение четвертных и годовых оценок по всем учебным предметам 

образовательной программы основного общего образования за 2019-2020 уч.г.; 

2) среднее значение четвертных и годовых оценок по профильным учебным 

предметам  за 2019-2020 уч.г.; 

3) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных  

достижений (победные и призовые места) по учебным предметам образовательной 

программы основного общего образования; 

4) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных и творческих достижений 

(победные и призовые места) по профильным учебным предметам. 

9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ефановой Н.И. не позднее 

26 июня 2020 г. подготовить проект приказа о зачислении в 10 классы профильного 

обучения по результатам индивидуального отбора с учетом следующих условий: 

- зачислению подлежат обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов; 

- зачисление производится  с учётом свободных мест в МАОУ СОШ № 9; 

- при равном количестве баллов зачислению подлежит обучающийся, имеющий 

наивысшее среднее значение оценок в аттестате об основном общем образовании, 

исчисляемое как среднее арифметическое суммы итоговых оценок  по профильным 

учебным предметам: 

- гуманитарный профиль – русский язык, английский язык, право (9 класс – 

обществознание); 

- универсальный профиль – русский язык, математика, право (9 класс – 

обществознание); 

- технологический профиль – математика, информатика, физика; 

- естественнонаучный профиль – математика, биология, химия. 

10. Ведущему программисту Андрееву В.В.  

- не позднее 26 июня 2020 г. разместить на официальном сайте МАОУ СОШ № 9 

протокол комиссии по индивидуальному отбору; приказ о зачислении обучающихся в 10 

классы профильного обучения. 

 11. Утвердить график работы апелляционной комиссии, в том числе: 

-  сроки работы с 26 июня по 30 июня 2020 г. включительно 

 26 июня 2020 г. – прием апелляций 

 29 июня 2020 г. – рассмотрение апелляций 

 30 июня 2020 г. – информирование родителей (законных представителей) 

обучающегося о принятом решении.  

12. Классным руководителям 9-х классов Чернышевой Н.В.. Ломановой Ю.А., Поповой 

О.Н., Рыковой Т.С. ознакомить обучающихся и их родителей с настоящим приказом, 



проинформировать о праве родителей обжаловать результаты индивидуального отбора 

путем подачи письменной апелляции в апелляционную комиссию. 

13. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Директор     Т.В. Певзнер 


