
                 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

                                                  (МАОУ СОШ №1) 

 

                                                            

                                                           ПРИКАЗ 

 
21.05.2015                                                                                                      № 294 

                                                         г.Когалым 
 

 

                      Об  организации индивидуального отбора  обучающихся 

               при приеме в  10-е  профильные  классы (группы)  МАОУ СОШ №1    

              и  комплектованию профильных классов   на  2015-2016 учебный  год 

                          

                В соответствии с Постановлением Правительства  Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры от 09.08.2013 № 303-п «О Порядке 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 учебных 

предметов или для профильного обучения», Порядком  индивидуального отбора в 

10-е профильные классы (группы) МАОУ СОШ №1 г. Когалыма, Положением о 

порядке  приѐма детей в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма, 

утвержденными приказом директора от 31.12.2014 №701 «Об утверждении 

локальных актов школы» и с целью упорядочения процедуры приема обучающихся 

в 10 профильные классы  

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

     
1.Создать комиссию для осуществления индивидуального отбора 

обучающихся для приѐма в 10-е профильные классы: социально-правовой 

(юридический) класс, группу физико-математического профиля, группу 

педагогического профиля    на 2015-2016 учебный год в составе: 

Председатель комиссии:  - Шарафутдинова И.Р.-директор МАОУ СОШ №1. 

Члены комиссии:  - Золотых Е.В.- заместитель директора по учебно- 

                                    воспитательной работе, куратор профильного  

                                    обучения; 

     - Арсланова Э.А.-заместитель директора по учебно- 

                                    воспитательной   работе, координатор по  

                                    предпрофильной  подготовке;                                                 

                                 - Корякова А.А.- профориентатор; 

             - Орлова Н.Т.- педагог-психолог; 

              - Дяченко Т.Н.- член Управляющего совета школы. 

         

2.Утвердить срок индивидуального отбора обучающихся для приѐма в 10-й 

профильный социально-правовой (юридический) класс, группу физико-

математического,  педагогического  профилей   30 июня 2015 года. 

3. Золотых Е.В., куратору профильного обучения, оформить протоколом 

комиссии рейтинг обучающихся не позднее 3 дней после проведения 



индивидуального отбора обучающихся для приѐма в 10-й профильный  социально-

правовой (юридический) класс, группу физико-математического, педагогического  

профилей. 

4.Утвердить процедуру индивидуального отбора обучающихся  для приѐма в 

10-й профильный  класс (группу): 

4.1.проведение экспертизы документов; 

4.2.составление рейтинга обучающихся; 

4.3.принятие решения о зачислении обучающихся в 10-й профильный 

социально-правовой (юридический) класс,  группу физико-математического,  

педагогического   профилей. 

5.Утвердить сроки приѐма заявлений родителей (законных представителей) о 

допуске к индивидуальному отбору обучающихся для приѐма в 10-й профильный 

класс (группу) - с 01 июня 2015 года по 20 июня 2015 года. 

6.Утвердить время приѐма заявлений родителей (законных представителей) о 

допуске к индивидуальному отбору обучающихся для приѐма в 10-й профильный 

класс (социально-правовой(юридический)),группу физико-математического, 

педагогического  профилей - понедельник-пятница с 09.00 часов до 16.00 часов, в 

субботу с 08.00 до 12.00 часов. 

7.Утвердить место приѐма заявлений родителей (законных представителей) о 

допуске к индивидуальному отбору обучающихся для приѐма в 10-й профильный 

класс (группу) - кабинет № 112 (приѐмная директора). 

8.Назначить ответственными за приѐм заявлений родителей (законных 

представителей) о допуске к индивидуальному отбору обучающихся для приѐма в 

10-й профильный  социально-правовой (юридический) класс, группу физико-

математического, педагогического профилей обучения: Литвинчук Ирину 

Николаевну, секретаря учебной части. 

          9. Заместителю директора по УВР, куратору профильного обучения, 

Е.В.Золотых довести Порядок индивидуального отбора в 10-е профильные классы 

(группы) МАОУ СОШ №1 г.Когалыма, утвержденный приказом от 31.12.2014 

№701 «Об утверждении локальных актов школы», пункты 1,2,5,6,7 настоящего 

приказа до сведения обучающихся 9 классов, педагогической и родительской 

общественности в срок до 23.05.2015 года. 

10. Симаковой Л.Н., Золотых Е.В. -заместителям директора по учебно-

воспитательной работе: 

10.1.разместить данный приказ на официальном сайте  и информационном 

стенде  школы  21.05.2015г; 

10.2.довести рейтинги обучающихся до сведения родителей (законных 

представителей) через официальный сайт и информационный стенд  школы не 

позднее 3-х дней после оформления протокола комиссии (до 03 июля 2015 года); 

10.3.подготовить проект приказа о зачислении обучающихся в 10-й 

профильный  социально-правовой (юридический) класс,  в группу физико-

математического, педагогического  профилей на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора обучающихся для приѐма в 10-й профильный  

социально-правовой (юридический) класс, группу физико-математического, 

педагогического  профилей  до 20 августа 2015 года. 

          11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ №1                               И.Р.Шарафутдинова 

 

Ознакомлены: _________ Е.В.Золотых 

                          ________ Л.Н.Симакова 



                         ________ И.Н.Литвинчук 

                         ________Э.А.Арсланова 

                         ________ А.А.Корякова 

                         ________ Н.Т.Орлова 

                         ________ Т.Н.Дяченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Состав приемной комиссии 

 

1. Шарафутдинова  Ирина  Равильевна- директор МАОУ СОШ 

№1- председатель комиссии; 

2. Золотых Елена Владимировна- куратор профильного 

обучения; 

3. Арсланова Эльвера  Асгатовна- координатор по  

предпрофильной  подготовке, куратор параллели 9 классов, 

секретарь приемной комиссии; 

4. Орлова Наталья Тимофеевна-  психолог школы; 

5. Корякова Анастасия Александровна-  профориентатор 

школы; 

6. Дяченко Тамара Николаевна- член Управляющего совета 

школы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                График работы приемной комиссии 
 

День недели Время работы № кабинета 

Понедельник  09.00-12.00 

13.00-16.00 

112 

Вторник  09.00-12.00 

13.00-16.00 

112 

Среда  09.00-12.00 

13.00-16.00 

112 

Четверг 09.00-12.00 

13.00-16.00 

112 

Пятница 09.00-12.00 

13.00-16.00 

112 

Суббота 08.00-12.00 112 

 

          Сроки работы приемной  комиссии 

 
 

                                     01 июня- 20 июня 
 

 

       Индивидуальный отбор обучающихся при  

           приеме в 10-е профильные классы 

 
 

                                        30 июня 
 

 

 

 

 


