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П Р И К А З 

 

18 мая 2022 года № 01-03/388 

 

Об организации индивидуального отбора граждан для поступления  

в 10-е классы социально-экономического, естественно-научного и 

технологического профилей на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с ч. 5 ст..67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 4 ст. 13 Закона 

Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», во исполнение 

приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 2476 «Об утверждении 

порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения», приказами 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 24.02.2022 года № 396 «Об определении минимального количества 

баллов за выполнение экзаменационных работ в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в 2022 году», приказом 

управления образования администрации муниципального образования город 

Армавир от 4 мая 2022 года № 306 «Об утверждении плана-прогноза на 

открытие профильных 10-х классов в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город Армавир в 2022-2023 учебном году», на 

основании Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова для профильного обучения 



(принято педагогическим советом МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 18 

февраля 2021 года, протокол № 5), с целью обеспечения организованного 

приема документов граждан, желающих обучаться в 2022-2023 учебном году в 

10-х классах социально-экономического, естественно-научного и 

технологического профилей приказываю: 

1. Организовать с 1 июля по 31 июля 2022 г. индивидуальный отбор в два 

класса: социально-экономического профиля (социально-экономической 

направленности) – 25 человек (10 класс «А»), естественно-научного 

профиля (медико-биологической направленности) и технологического 

профиля (инженерно-математической направленности) – 25 человек (2 

группы, 10 класс «Б») (Приложение №1). 

2. Делопроизводителю Кононенко В.А. организовать прием документов у 

граждан, претендующих на обучение в 2022-2023 учебном году в 10-х 

классах (группах) социально-экономического, естественно-научного и 

технологического профилей с 30 июня по 8 июля 2022 года. 

3. Утвердить состав комиссии по организации индивидуального отбора 

при приеме в профильные 10-е классы на 2022-2023 учебный год в 

период с 1 июля по 31 июля 2022 года (Приложение № 2). 

4. Комиссии по организации индивидуального отбора при приеме в 

профильные 10-е классы: 

4.1. провести экспертизу документов (копия аттестат об основном 

общем образовании; справка о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по учебным предметам, соответствующим 

выбранному профилю; информацию о результатах защиты в 9 

классе индивидуального проекта (дополнительно, по желанию 

родителей (законных представителей) выпускника); копии грамот, 

дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, интеллектуальные, творческие достижения 

обучающихся, соответствующие профилю обучения, за последние 

2 года (дополнительно, по желанию родителей (законных 

представителей) выпускника); 

4.2. составить рейтинг достижений обучающихся; 

4.3. предоставить протокол заседания комиссии с рекомендациями к 

зачислению обучающихся в 10-е профильные классы в срок до 28 

июля 2022 года. 

5. Организовать 29 июля 2022 года приѐм обучающихся в 10-е классы 

(группы) социально-экономического, естественно-научного и 

технологического профилей. 

6. Утвердить состав конфликтной комиссии для обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при организации 



индивидуального отбора в профильные 10-е классы на 2022-2023 

учебный год (Приложение № 3). 

7. Назначить ответственным за обеспечение информационной 

безопасности при организации индивидуального отбора в профильные 

10-е классы заместителя директора по учебно-методической работе 

Ларину О.М. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова                                                          Р.Ю. Шаламов 

Проект подготовлен и внесен: 

заместителем директора по 

учебно-методической работе                                         О.М. Лариной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 18.05.2022 г. № 01-03/388 

 

 

Перечень профилей обучения классов (групп) и учебных предметов по 

которым будет проводиться профильное обучение на уровне среднего 

общего образования с 1 сентября 2022 года 

 

Класс Профиль/ 

направленность 

Профильные 

предметы 

Учебные 

предметы для 

учета 

достижений при 

индивидуальном 

отборе  

10 А Социально-

экономический 

профиль социально-

экономической 

направленности 

Математика 

Право 

Экономика 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

10 Б 
(группа I) 

Технологический 

профиль инженерно-

математической 

направленности 

Математика 

Физика 

Информатика 

Математика 

Физика 

Информатика 

10 Б 
(группа II) 

Естественно-научный 

профиль медико-

биологической 

направленности 

Математика 

Химия 

Биология 

Математика 

Химия 

Биология 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе                                                      О.М. Ларина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 18.05.2022 г. № 01-03/388 

 

 

 

Состав комиссии по осуществлению индивидуального отбора  

при приеме в 10-е классы на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Председатель комиссии – заместитель директора по учебно-методической 

работе О.М. Ларина 

 

Члены комиссии: 

Бовкуш И.И. – учитель математики, 

Казарова В.А. -  учитель математики, 

Соколова М.В. – учитель русского языка и литературы, 

Чернышев Е.Н. – учитель математики, 

Шокурова С.В. – учитель истории. 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе                                                      О.М. Ларина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от 18.05.2022 г. № 01-03/388 

 

 

 

Состав конфликтной комиссии для обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при осуществлении 

индивидуального отбора в 10-е классы на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Председатель комиссии – заместитель директора по воспитательной 

работе Пашаев В.З. 

 

Члены комиссии: 

Алексеевский И.В. – заместитель директора по информационным 

технологиям, 

Шамай К.Е. –педагог-психолог, 

Здражевская К.А.- учитель английского языка,  

Яковлева Л.М. – учитель физической культуры. 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе                                                      О.М. Ларина 
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