
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Горячий Ключ  

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

 имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

ПРИКАЗ 

07.06. 2021 г.                                                                          №487- ОД   

 

Об организации индивидуального отбора 

 в профильный 10 класс на 2021 - 2022 учебный год 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

МБОУ МО ГК «СОШ № 8» для получения среднего общего образования в 

профильном классе, приказываю: 

 1.Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильный 10 

класс на 2021-2022 учебный год в три этапа: 

1.1.Первый этап индивидуального отбора (проведение экспертизы 

документов) провести с 01.07.2021 г. по 07.07.2021 г. 

1.2.Второй этап (составление рейтинга достижений обучающихся) с 

08.07.2021 г. по 09.07.2021 г. 

1.3.Третий этап (зачисление обучающихся) провести не позднее 

12.07.2021 г. 

2.Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы документов, 

поданных кандидатами на зачисление в профильный 10 класс: 

Председатель комиссии – директор Шеремет Л.Н. 

Члены комиссии: 

Юшкова Н.А. – учитель географии, секретарь 

Феодориди И.А. – учитель физики 

Мартышевская Л.Г. – учитель русского языка и литературы 

Куриленко Л.Г. – учитель химии 

3.Утвердить состав конфликтной комиссии по проведению экспертизы 

документов, поданных кандидатами на зачисление в профильный 10 класс: 

Председатель комиссии – заместитель директора по ВР Буланая Л.В. 

Члены комиссии: 

Яхнова Г.В. – учитель истории 

Мустафина А.Т. – педагог-психолог 

Кабанова С.Б. – учитель ОПК, кубановедения 



Белай И.Н. – учитель английского языка 

4.Провести прием документов кандидатов для участия в 

индивидуальном отборе для получения среднего общего образования в 

профильном 10 классе; секретарю  (Алиева Х.) обеспечить ведение журнала 

регистрации поданных документов. 

5.Приемной комиссии оформить рейтинг по приему обучающихся  в 

профильный 10 класс не позднее 09.07.2021 г. 

6.Информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении в 

профильный 10 класс довести до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) не позднее 12.07.2021 г. 

7.Заместителю директора по УВР Юшковой Н.А. разместить 

информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении на сайте 

школы не позднее 12.07.2021 г. 

8.Определить срок дополнительного периода для индивидуального 

отбора в профильный 10 класс с 05.08.2021 г. по 20.08.2021 г. при условии 

наличия свободных мест. 

9.Классному руководителю 9 класса Феодориди И.А. довести до 

сведения детей и их родителей (законных представителей) перечень 

документов, необходимых для поступления в профильный 10 класс. 

10.Назначить дежурным учителем в вестибюле первого этажа и в 

кабинете кубановедения для оказания помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям) в подготовке документов для приема в 

профильный 10 класс Кабанову С.Б. 

11.Назначить ответственным учителем за подготовку помещения для 

работы комиссии по приему документов в профильный 10 класс (кабинет 

кубановедения) заведующую кабинетом Кабанову С.Б. 

12.Заместителю директора по УВР Юшковой Н.А. разместить данный 

приказ на сайте школы не позднее 30 дней до начала индивидуального 

отбора. 

13.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                      Л.Н. Шеремет 

С приказом ознакомлены: 

Юшкова Н.А.___________                       Мартышевская Л.Г________                      

Буланая Л.В.____________                      Куриленко Л.Г.___________                   

Кабанова С.Б.___________                      Белай И.Н.______________             

Яхнова Г.В._____________                       

Феодориди И.А.___________ 

Мустафина А.Т.___________ 
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