
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №110» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.01.2023                                                                                      № 24-осн 

 

 

Об  организации  индивидуального отбора при  

приеме в классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования 

 

 

На основании Приказа Минобрнауки Алтайского  края  от  07.07.2017                  

№ 952 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме (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 в Алтайском крае», Порядка организации 

индивидуального отбора для получения среднего общего образования   в 

профильных классах МБОУ «СОШ №110», для получения  среднего общего 

образования, а также в целях выявления и развития интеллектуальных, 

творческих и прикладных способностей учащихся,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать индивидуальны отбор при приеме в классы 

профильного обучения для получения среднего общего образования, прием 

документов с 19.06.2023 по 28.07.23, 04.08.2023 завершить индивидуальный 

отбор в  профильные классы. 

2. Назначить ответственной за организацию и проведение 

индивидуального отбора при приеме в классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования Кузьменко Е.А., заместителя 

директора по УВР. 

3. Кузьменко Е.А. не позднее 01.02.2023 проинформировать родителей 

(законных представителей) обучающихся о сроках, форме и процедуре 

проведения индивидуального oтбopa в класс с углубленным изучением 

отдельных  предметов и класс с  изучением предметов на профильном уровне 

путем размещения соответствующей информации на сайте школы в сети 

Интернет и информационных стендах. 

4. Организовать  прием  заявлений  учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся о зачислении в профильные классы школы с 

20.08.2023, ответственный Бучнева А.А., секретарь.  

5. Создать комиссию по осуществлению индивидуального отбора в 

профильные классы (далее – комиссия) в следующем составе: 

Председатель комиссии: Халев Н.Г., директор; 

Секретарь комиссии – Бучнева А.С., секретарь. 

Члены комиссии: 

Казанцева М.В.- учитель математики;  

Капитулина Д.А. – учитель  русского языка и литературы; 



Тихонова Н.В. – учитель физики; 

Определить сроки работы комиссии с 29.07.2023 по 04.08.2023. 

6. Протокол заседания комиссии с итогами индивидуального отбора в 

профильные классы довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) и разместить на информационном стенде и официальном 

сайте школы не позднее 3 рабочих дней после заседания комиссии. 

7. Для рассмотрения жалоб о несогласии с решением комиссии по 

индивидуальному отбору создать апелляционную комиссию в следующем 

составе: 

Председатель комиссии:  

Фомина Н.С. - заместитель директора по ВР; 

Члены комиссии: 

Дорофеев Д.А. –учитель истории; 

Дудкина Е.Г.- учитель биологии. 

8. Заявления для рассмотрения жалоб апелляционной комиссии 

принимать в письменном виде в течение 3-x дней со дня официального 

объявления результатов отбора. Провести заседание апелляционной 

комиссии в сроки не позднее 2-x дней со дня подачи заявлений в присутствии 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей). 

8.1. Апелляционной комиссии принять решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции. Данное решение утвердить большинством голосов 

членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса 

8.2. Решение комиссии оформить протоколом, которое подписывается 

председателем комиссии, и довести в письменной форме до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) учащегося в день 

проведения заседания апелляционной комиссии. 

9. Утвердить форму протокола комиссии по индивидуальному отбору 

(приложение 1) 

10. Утвердить форму заявления для участия в индивидуальном отборе 

(приложение 2) 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СОШ №110»     Н.Г.Халев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу №24-сон от 26.01.2023 

 

Директору МБОУ «СОШ № 110» 

г. Барнаула 

Н.Г.Халеву 

______________________________ 
 

_________________________________________________                                                                                                                                                

ФИО родителя )законного представителя) 
 _______________________________  

(домашний адрес) 

____________________________ 
(контактный телефон) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас принять моего сына/дочь 

 _________________________________________________________________  

_______________________ для участия в индивидуальном отборе в 10 класс 

универсального профиля (с углубленным изучением математики и 

обществознания) 
Основания для преимущественного права при 

приеме

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  
(победитель/призер Всероссийской олимпиады школьников и др.) 

 _________________________________________________________________  

С Уставом школы, а также нормативными документами, 

регламентирующими индивидуальный отбор в МБОУ «СОШ №110» 

ознакомлен(а). 

Я, согласен(на) на сбор, систематизацию, хранение следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Также 

даю согласие на сбор и систематизацию, хранение и передачу персональных 

данных о своем несовершеннолетнем(их) ребенке(детях): фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные. (Федеральный закон Российской Федерации 

№152-ФЗ от 08.07.2006 «О персональных данных) 
 

 

Дата ________________  

 

Подпись  ____________  
 

 

  



Приложение №1  

к приказу №24-сон от 26.01.2023 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №110» 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по индивидуальному отбору в 10 классы 

 
 от 04.08.2023 № 1 

 
Об индивидуальном отборе в 10 класс 

универсального профиля с углубленным  

изучением  математики и обществознания 

 
Присутствовали члены комиссии: 

Председатель комиссии – Халев Н.Г., директор; 

Бучнева А.С. – секретарь, секретарь школы. 

Члены комиссии: 

- Казанцева М.В., учитель информатики; 

- Капитулина Д.А., учитель русского языка и литературы; 

- Тихонова Н.В., учитель физики; 

 

Повестка заседания: 

1. Проведение индивидуального отбора в 10 класс универсального профиля 

с углубленным изучением математики и обществознания. 

На основании положения «Порядок  организации индивидуального отбора 

при приёме либо переводе в МБОУ «СОШ №110» для получения среднего общего 

образования в профильных классах», заявлений родителей (законных 

представителей) об участии в индивидуальном отборе, копий аттестатов об 

основном общем образовании комиссия приняла решение. 

 РЕШЕНИЕ: 

 1. Установить проведение индивидуального отбора обучающихся на 

2023/2024 учебный год на уровень среднего общего образования в следующие 

профили обучения: 

 1.1. Универсальный профиль с углубленным изучением математики и 

обществознания. 

 2. Установить требования для проведения индивидуального отбора 

обучающихся на 2023/2024 учебный год на уровень среднего образования: 

 2.1. средний балл аттестата. 

 3. Учитывать при равенстве результатов по итогам индивидуального отбора: 

 3.1. достижения обучающихся. 

 4. Рекомендовать к зачислению по итогам рейтинга индивидуального отбора 

в 10 класс универсального профиля с углубленным изучением математики и 

обществознания обучающихся, с 1 по 30 № п/п/ рейтинга (приложение 1). 

 5. Секретарю размесить протокол решения конкурсной комиссии на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №110» до 07.08.2023. 

 

Директор МБОУ «СОШ №110»     Н.Г. Халев 

Секретарь         А.С. Бучнева  



Приложение №1 

 
№ п/п ФИО Средний балл Портфолио 

1.     

2.              

3.     

4.     

5.     

6.     
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10.     

11.     
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13.     

14.     

15.     

16.     
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18.     
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20.     

21.     
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24.     

25.     

26.     

27.     
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29.     

30.     

31.     

32.     

33.     
 

 


