
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

ПРИКАЗ 

от 30.05.2022г.                                                                                                        № 250/1 

 

Об организации индивидуального отбора учащихся для получения основного 

общего образования с углубленным изучением математики и профильного 

обучения на уровне среднего общего образования на 2022-2023 учебный год. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме или переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» от 

31 декабря 2014г. №732 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать индивидуальный отбор учащихся с углубленным изучением 

математики на уровне основного общего образования (7 класс) на 2022-2023 

учебный год в количестве одного класса - 30 человек с 01.06.2022г. по 

16.06.2020г.  в три этапа: 

1.1 Первый этап индивидуального отбора (проведение приема и экспертизы 

документов) провести с    01.06.2022 по 10.06.2022. 

1.2 Второй этап (составление рейтинга достижений учащихся и заседания приемной 

комиссии) провести с10.06.2022 по 14.06.2022. 

1.3 Третий этап (зачисление обучающихся) провести не позднее 20.06.2022. 

 

2.  Организовать индивидуальный отбор учащихся в классы профильного 

обучения (технологический, гуманитарный и естественно-научный профили) на 

уровне среднего общего образования (10-е классы) на 2022-2023 учебный год с 

20.06.2022г. по 09.08.2022г.  в три этапа: 

1.1 Первый этап индивидуального отбора (проведение приема и экспертизы 

документов) провести с    20.06.2022 по 05.07.2022. 

1.2 Второй этап (составление рейтинга достижений учащихся и заседания приемной 

комиссии) провести с 05.07.2022 по 06.07.2022. 

1.3 Третий этап (зачисление обучающихся) провести не позднее 11.07.2022. 

 

3. Создать комиссию по проведению индивидуального отбора учащихся школы в 

классы профильного обучения на уровне среднего общего образования и в 7 классы 

с углубленным изучением математики на уровне основного общего образования   в 

составе:                                                                                                                                           

1) Светова С.А. –директор школы - председатель комиссии;                    

   2) Данчул Т.Н. – заместитель директора по УВР – член комиссии;                                                                                                                              

 3) Рекасон О.В. – заместитель директора по УВР – член комиссии;                                                                                                                           



 

4. Классным руководителям 6-х классов Мезеровской И.В., Вильциной Е.Ю., 

Потешкиной С.Н., Бутенко А.А. довести до сведения детей и их родителей 

(законных представителей) перечень документов, необходимых для поступления в 

классы с углубленным изучением математики, классным руководителям 9-х классов 

Чикуровой Ю.С., Мишариной Л.Л., Истоминой О.А., Кислицыной М.С., 

Тименцевой Е.Н. - в профильные 10 классы. 

5. Провести приём документов кандидатов для участия в индивидуальном отборе 

для получения среднего общего образования в профильных 10 классах Романовой 

Е.Р., секретарю и в классах с углубленным изучением математики на уровне 

основного общего образования (7 классы) Данчул Т.Н., зам. директора по учебно-

воспитательной работе. Обеспечить ведение журналов регистрации поданных 

документов. 

6. Приемной комиссии оформить рейтинг по приему учащихся в 7 классы с 

углубленным изучением математики не позднее14.06.2022, в профильные 10 классы 

не позднее 06.07. 2022. 

7. Романовой Е.Р., секретарю довести информацию об итогах индивидуального 

отбора и зачисления до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) в 7 классы с углубленным изучением математики не позднее 

20.06.2022, в профильные 10 классы не позднее 11.07.2022 по электронной почте. 

8. Определить срок дополнительного периода для индивидуального отбора в 

профильные 10 классы с 12.07.2022 по 26.08.2022 при условии наличия свободных 

мест. 

9. Контроль   за   исполнением   приказа   оставляю за собой. 

 

 

 Директор МБОУ СОШ №19                                          С.А. Светова 

 

 

Ознакомлены: 

 

Бутенко А.А. 

Вильцина Е.Ю. 

Данчул Т.Н. 

Истомина О.А. 

Кислицына М.С. 

Мезеровская И.В. 

Мишарина Л.Л. 

Потешкина С.Н. 

Рекасон О.В. 

Романова Е.Р. 

Тименцева Е.Н. 

Чикурова Ю.С. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


