
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 ХУТОРА ГРЕКИ ИМЕНИ 

КАВАЛЕРА ТРЁХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ СОРОКИ АНДРЕЯ МАКСИМОВИЧА 

 

ПРИКАЗ 

 «27» июня  2022 год                                                                                   № 196/1 

х.Греки 
 

 

 

Об организации  индивидуального отбора в 10-й профильный класс   

МБОУ-СОШ № 10 х. Греки им.А.М. Сороки 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 

10.07.2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае,  приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 24.12.2020 года 

№ 3476 «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 учебных предметов или 

для профильного обучения», на основании Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в профильные классы 

МБОУ-СОШ № 10 х. Греки, утвержденного приказом МБОУ-СОШ № 10 от 

30.12.2020 г. № 363 приказываю:   

1. Организовать проведение индивидуального отбора учащихся для 

приема в 10-й профильный класс с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г. 

2. Создать комиссию для осуществления индивидуального отбора 

учащихся для приёма в 10-й профильный класс на 2022-2023 учебный год в 

составе: 

Председатель 

комиссии: 

Мурат Е.И., директор школы 

Члены комиссии:                 Малюженко Ю.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

 Мельник Н.В., руководитель ШМО 

гуманитарного  цикла, учитель русского языка 

и литературы; 

 Новожилова Т.Н., руководитель ШМО 

естественно-научного цикла, учитель химии, 

биологии и географии;  



 Яйлоян О.А., педагог-психолог; 

  

3. Провести процедуру экспертизы документов с 01.07.2022 года по 

07.07.2022 года, составить   рейтинг учащихся и провести заседание 

комиссии  08.07.2022 года, издать приказ о зачислении учащихся в 10-й 

профильный класс 11.07.2022 года.  

4.Утвердить сроки приёма заявлений родителей (законных 

представителей) о допуске к индивидуальному отбору учащихся для приёма 

в 10-й профильный  класс с 28.06.2022 года по 30.06.2022 года  и назначить 

Мешковую Л.Н., делопроизводителя, ответственной за приём заявлений.  

5. Малюженко Ю.В., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе довести информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении 

до обучающихся, родителей (законных представителей) и разместить на 

сайте школы не позднее 15.07.2022 года. 

6. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при проведении индивидуального отбора учащихся для 

приёма в 10-й профильный класс на 2022-2023 учебный год создать 

конфликтную комиссию в составе: 

Председатель 

комиссии: 

Билык Л.В., социальный педагог 

Члены комиссии:                 Луценко Ю.В., учитель истории, классный 

руководитель; 

 Алещенко О.Н., учитель математики; 

 Лебедь В.А., учитель физической культуре; 
 Мартыненко С.А., учитель начальных классов 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ №10  

х. Греки им. А.М. Сороки                                                 /Е.И. Мурат/ 
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