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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 95 

 

ПРИКАЗ 

16 марта 2021г.                   №46/6 
г. Нижний Тагил 

 

Об организации индивидуального отбора обучающихся в 

классы профильного обучения на 2021-2022 учебный год 
 

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

образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом РФ от 25.07.2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с 

приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с приказом 

Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», с приказом Минобрнауки РФ от 12.03.2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий для осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1669-ПП «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные 

образовательные организации  для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», с Правилами приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 95 (утв. приказом по МБОУ СОШ № 95 от 11.01.2021 г. № 1/113), с Уставом 

МБОУ СОШ № 95, с Положением о порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе обучающихся в профильные классы МБОУ СОШ № 95 

(утв.приказом директора МБОУ СОШ №95 от 11.01.2021 № 1/113) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Начать индивидуальный отбор с 10 июня 2021 года. Утвердить следующие сроки 

этапов индивидуального отбора: 

1 этап (с 10 июня до 15 июня  2021 года включительно) – экспертиза представленных 

документов - проводится в течение 5 рабочих дней со дня начала индивидуального отбора; 

2 этап (с 15 июня до 18 июня 2021 года включительно) – составление рейтинга 

обучающихся; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
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3 этап (с 20 июня по 15 июля 2021 года включительно) – принятие решения о 

рекомендации к зачислению поступающих для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

2. Для обучающихся, которые в период с 10 по 15 июня 2021 года по уважительным 

причинам отсутствовали в городе, утвердить следующие сроки этапов индивидуального 

отбора: 

1 этап -  15 июня 2021 года до 23 июня 2021 года включительно; 

2 этап – с 23 июня до 26 июня 2021 года включительно; 

3 этап – с 28 июня по 15 июля 2021 года включительно. 

2. Издать приказ о зачислении обучающихся в классы профильного обучения после 15 

июля 2021 года. 

3. Утвердить образцы заявлений: 

на участие в индивидуальном отборе (приложение №1); 

на прием на обучение (приложение №2). 

4. Утвердить следующий перечень учебных предметов для углубленного изучения: 

Технологический профиль - математика, физика, информатика; 

Гуманитарный профиль – иностранный язык, история, право. 

5. Утвердить количество обучающихся в профильные классы с учетом 

муниципального задания – 30 (тридцать человек) и план по организации индивидуального 

отбора на 2021-2022 учебный год (приложение №3). 

6. Местом подачи заявления на участие в индивидуальном отборе в сроки, указанные в 

п.п.1,2 настоящего приказа, определить вестибюль первого этажа здания школы. 

7. Котловой И.П., Бобкиной А.К., Плотниковой И.Н., Акимовой Т.Г., классным 

руководителям девятых классов, уведомить обучающихся о начале индивидуального отбора 

в срок до 10 июня 2021 года,  о строгом соблюдении всех мер санитарного режима в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при подаче 

заявлений, распределив явку обучающихся в разное время с интервалом для подачи 

заявлений.  

7. Шанских Г.М., заместителя директора, назначить ответственной за проведение 

процедуры индивидуального отбора обучающихся в классы профильного обучения на 2021-

2022 учебный год, поручив её прием заявлений на участие в индивидуальном отборе с 

соблюдением всех мер санитарного режима в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

8. Утвердить систему баллирования результатов для создания рейтинга обучающихся 

(приложение №4). 

9. Утвердить результаты ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, 

выбранным обучающимся для углубленного изучения не ниже 4 (четырех) баллов. 

10. Утвердить состав приемной комиссии для индивидуального отбора обучающихся в 

классы профильного обучения на 2021-2022 учебный год: 

Председатель комиссии - Репина Елена Викторовна, директор МБОУ СОШ № 95; 

Члены комиссии: Шанских Галина Михайловна, заместитель директора по учебной 

работе; Воронина Ольга Петровна- заместитель директора по воспитательной работе; 

Коваленко Ирина Васильевна, заместитель директора по учебной работе; Питько Елена 

Николаевна - учитель математики; Бусыгина Юлия Сергеевна - учитель информатики; 
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Белова Татьяна Борисовна - учитель истории и обществознания; Сергеева Анна 

Александровна - учитель иностранных языков; Макарова Наталья Леонидовна-учитель 

обществознания и права. 

11. Возложить на членов приемной комиссии персональную ответственность за 

соблюдение всех мер санитарного режима в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), за нарушение или незаконное ограничение права 

на образование, незаконный отказ в приеме заявления, установленную ст.5.57 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях.  

12. Утвердить время работы приемной комиссии: 

10,11,12,14,15 июня 2021 года – с 12.00 до 14.00 ежедневно; 

15,16,17,18,19,22,23 июня 2021 года – с 12.00 до 14.00 ежедневно. 

13. Утвердить состав конфликтной комиссии для индивидуального отбора 

обучающихся в классы профильного обучения на 2021-2022 учебный год: 

Председатель комиссии – Фирулева Наталья Валерьевна, заместитель директора по 

правовому воспитанию; 

Члены комиссии: Шушаров Александр Павлович, заместитель директора по учебной 

работе; Гибадулина Елена Геннадьевна – учитель физической культуры, председатель 

профсоюзного комитета МБОУ СОШ № 95; Шанских Галина Михайловна, заместитель 

директора по учебной работе; Питько Елена Николаевна - учитель математики; Бусыгина 

Юлия Сергеевна - учитель информатики; Белова Татьяна Борисовна - учитель истории и 

обществознания; Сергеева Анна Александровна - учитель иностранных языков; Макарова 

Наталья Леонидовна-учитель обществознания и права. 

14. Фирулёвой Н.В., заместителю директора по правовому воспитанию, 

осуществлять контроль соблюдения действующего законодательства при приёме 

заявлений на индивидуальный отбор. 

15. Малышевой А.А., оператору школьного сайта в сети Интернет, разместить 

настоящий приказ на официальном сайте школы в разделе «Приём в десятый класс» в 

срок до 19 марта 2021 года.  

16. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                                                                     Е.В.Репина 
 

 

С приказом ознакомлены:                            дата: 16.03.2021 г.                                  подпись: 
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Приложение № 1 

 

Решение руководителя  

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

«__»_______ 20__ _____________ 
                                          (подпись) 

 

Директору  

__________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

*____________________________________________ 
(вид документа) 

*серия ________ № _______ кем и когда выдан 

__________________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить участие моего(ей) сына(дочери) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) ребенка) 
 

в индивидуальном отборе для получения среднего общего образования в профильном классе с 

углубленным изучением следующих предметов: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Дополнительно указываю информацию о поступающем: 

1) Средний балл аттестата об основном общем образовании - ______ баллов  

2) Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике: 
 

Предмет Первичный балл Отметка 

Русский язык ________ баллов ______ (__________________) 

Математика ________ баллов ______ (__________________) 
 

3) Результаты государственной итоговой аттестации по учебным предметам, выбранным 

для углубленного (профильного) изучения: 
 

Предмет Первичный балл Отметка 

_________________________ ________ баллов ______ (__________________) 

_________________________ ________ баллов ______ (__________________) 

_________________________ ________ баллов ______ (__________________) 

_________________________ ________ баллов ______ (__________________) 

_________________________ ________ баллов ______ (__________________) 

_________________________ ________ баллов ______ (__________________) 

_________________________ ________ баллов ______ (__________________) 
 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

- копию аттестата об основном общем образовании, 
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- документ о результатах ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным для 

углубленного изучения на уровне среднего общего образования (или его копия).  
 

С Положением о порядке организации индивидуального отбора при приеме 

обучающихся в профильные классы и приказом об открытии 10-х классов профильного 

обучения на текущий учебный год ознакомлен(а).                 

«____»_________ 202__ г.   

______________________ ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

______________________ ___________________ 
(Ф.И.О. поступающего)   (подпись поступающего) 
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Приложение № 2 

 
Решение руководителя 

___________________________________

__ 

___________________________________

__ 

___________________________________

__ 

«____» _________20___    

_______________ 
                                                                                подпись 

Директору МБОУ СОШ № 95 

Е.В.Репиной 

Ф.И.О 

________________________________ 

Вид документа 

________________________ 

Серия _________ № 

____________________ 

кем и когда выдан 

_____________________ 

____________________________________

__ 

____________________________________

__  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить на обучение по образовательной программе среднего общего 

образования в 10 класс (гуманитарный, технологический)  МБОУ СОШ № 95  моего 

ребенка                                             нужное подчеркнуть 

 

____________________________________________________________________________

_ Ф.И.О. ребенка 

1. Дата рождения ребенка «______» __________________________ 20____ г. 

2. Место рождения ребенка 

_____________________________________________________ 

3.Паспорт серия ______ № _________________ 

выдан______________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

 

4. Адрес регистрации ________________________________________________________ 

5.Адрес проживания _________________________________________________________ 

6. Из какого класса, какого образовательного учреждения переводится гражданин (при 

поступлении в 10-11 класс) ____________________________________________________ 

7. Контактный телефон _______________________________ 

8. Е-mail ____________________________________________ 

 Дата подачи заявления «         » __________________2021 год 

 

Подпись __________________ (_______________________________) 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 

связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 

использование, в целях предоставления образовательной услуги согласно действующего 

законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме 
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и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

Дата подачи заявления «         » __________________2021 год 

Подпись __________________ (____________ 
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Приложение №3 
 

План по организации индивидуального отбора на 2021-2022 учебный год 
 

 

План по организации индивидуального отбора на 2021-2022 учебный год при наличии 

свободных мест 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Время проведения Ответственный 

1 Прием заявлений от родителей (законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся) для участия в 

индивидуальном отборе обучающихся при 

приёме в 10-е профильные классы  

на 2021-2022 учебный год 

 

10-15 июня 

 2021 года 

15-23 июня  

2021 года 

Шанских Г.М., 

заместитель 

директора, 

Члены приемной 

комиссии 

 

4 Составление рейтинга индивидуального 

отбора обучающихся при приёме в 10-е 

профильные классы (группы) на 2021-2022 

учебный год 

15-18 июня  

2021 года 

23-26 июня 

2021 года 

Шанских Г.М., 

заместитель 

директора, 

Члены приемной 

комиссии 

 5 Прием заявлений от родителей (законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся) в 10-е профильные классы 

(группы) на 2021-2023 учебный год 

20 июня – 15 июля 

2021 года 

28 июня – 15 июля 

2021 года 

Шанских Г.М., 

заместитель 

директора, 

Члены приемной 

комиссии 

 6 Комплектование 10-х классов, издание 

приказа о зачислении 

После  

15 июля 2021 года, 

не позднее пяти 

дней до начала 

2021-2022 

 учебного года 

Репина Е.В.,  

директор школы 

№ 

п/п 
Мероприятия Время проведения Ответственный 

1 Прием заявлений от родителей (законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся) для участия в 

индивидуальном отборе обучающихся при 

приёме в 10-е профильные классы  

на 2021-2022 учебный год 

 

05-10 августа 

 2021 года 

 

Шанских Г.М., 

заместитель 

директора, 

Члены приемной 

комиссии 
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Приложение №4 
 

Система баллирования результатов для создания рейтинга обучающихся 
 

1.  Средний балл аттестата  

об основном общем образовании 

от 0 до 5 баллов 

2.  Средний балл в аттестате  

по профильным предметам 

от 0 до 5 баллов 

3.  Результат ОГЭ по математике* от 0 до 5 баллов 

4.  Результат ОГЭ по русскому языку* от 0 до 5 баллов 

5.  Средний балл результатов ОГЭ  

по профильным предметам* 

от 0 до 5 баллов 

6.  Результаты участия в конкурсных мероприятиях: 

- международный уровень, 

 - всероссийский уровень, 

 - региональный уровень, 

 - муниципальный уровень 

за одно достижение:  

– 7 баллов 

– 5 баллов 

– 3 балла 

– 1 балл 
 

* на основании Рекомендаций по определению минимального количества баллов ОГЭ, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования, и Рекомендаций по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

ОГЭ в 5-балльную систему оценивания, утверждаемых Рособрнадзором РФ ежегодно.  
 

Рейтинг поступающих выстраивается по убыванию (от большего результата к 

меньшему) на основании итоговой суммы баллов по следующим позициям: 

среднего балла аттестата об основном общем образовании, 

результатов ОГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным 

поступающим для углубленного изучения, 

результатов участия в конкурсных мероприятиях. Источник: https://ohrana-tryd 

4 Составление рейтинга индивидуального 

отбора обучающихся при приёме в 10-е 

профильные классы (группы) на 2021-2022 

учебный год 

10-13 августа  

2021 года 

 

Шанских Г.М., 

заместитель 

директора, 

Члены приемной 

комиссии 

 5 Прием заявлений от родителей (законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся) в 10-е профильные классы 

(группы) на 2021-2023 учебный год 

13 - 23 августа  

2021 года 

 

Шанских Г.М., 

заместитель 

директора, 

Члены приемной 

комиссии 

 6 Комплектование 10-х классов, издание 

приказа о зачислении 

24 августа  

2021 года, не 

позднее пяти дней 

до начала  

2021-2022 

 учебного года 

Репина Е.В.,  

директор школы 
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Преимущественным правом зачисления обладают следующие категории 

обучающихся:  

победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад 

по предметам профильного обучения;  

участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 

по предметам профильного обучения;  

поступающие, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода 

из другой образовательной организации, если они получали основное общее или 

среднее общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих 

отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего профильного обучения; 

имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл аттестата об 

основном общем образовании не ниже 4 (хорошо);  

обладатели похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам);  

выпускники 9-х классов образовательных организаций, получившие по итогам 

государственной итоговой аттестации положительные отметки («4» и «5» баллов) по 

профильным учебным предметам.  

При равных результатах индивидуального отбора определяющим является 

средний балл аттестата об основном общем образовании.  
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