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ПРИКАЗ 
 

23.06.2021 г.                                                                                    № 332 
 

О создании комиссии для индивидуального отбора при приеме в 10 класс 
профильного обучения МАОУ СОШ №10 

               На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (часть 5, статья 67), письма 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 30.11.2021 года № 47-01-13-27009/21 «Об организации профильного 
обучения и подготовки к проведению ГИА 2022г», «Положения о порядке 
индивидуального отбора в профильные классы МАОУ СОШ № 10 г. 
Краснодара», утвержденного решением педагогического совета МАОУ СОШ 
№ 10, протокол № 1 от 31.08.2021 года в целях оптимизации мероприятий 
индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в МАОУ СОШ 
№ 10 в 2022-2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по индивидуальному отбору учащихся в профильные 
10 классы. 

2. Утвердить списочный состав комиссии: 
Швачко Л.П. – директор МАОУ СОШ № 10 
Медведева Э.Р. – заместитель директора по УВР. 
Попович Л.В. – заместитель директора по УМР 
Самойленко Э.П. – председатель МО учителей математики. 
Старикова А.В. - председатель МО учителей русского языка. 
Шелудякова Л.Н. – председатель МО учителей истории. 
3. Разработать график приёма документов на комиссию до 01.06.2022г. 
4. Членам комиссии: 

4.1. Провести экспертизу предоставленных документов.  
4.2. Составить рейтинг достижений обучающихся; 
4.3. Принять решение о зачислении обучающихся не позднее  
10.07.2022г. 

5. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 
спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и 
зачислении обучающихся в соответствии с Положением создать 
конфликтную комиссию составе: 
Попович Л.В. – председатель комиссии; 
Пучкова Е.А. – член комиссии; 



Короткова М.Ю. – член комиссии; 
6. Довести до сведения родителей (законных представителей) Рейтинг  

достижений обучающихся в соответствие с Положением.  
7.  Информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении довести  

до обучающихся, родителей (законных представителей) и разместить на 
сайте МАОУ СОШ № 10 в сети Интернет не позднее 3 дней после 
заседания комиссии. 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Директор МАОУ СОШ № 10                          Л.П. Швачко 
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