
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНО Е  
УЧРЕЖ ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ Ш КОЛА № 7 

ГОРОДА Ф УРМ АНОВА  

П Р И К А З

от 01.06.2022 г. № 23
г. Фурманов

О приеме документов для индивидуального отбора 
в профильные 10-ые классы

В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области №173-п от
08.04.2021 г. «Порядок индивидуального отбора граждан при приеме либо 
переводе в государственные или муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов (профильного обучения)», Порядком 
индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в МОУ CLI1 № 7 для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов (профильного обучения)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в 2022-2023 учебном году два профильных 10 класса: технологический и 

гуманитарный.
2. Назначить ответственным за прием в 10-ые классы заместителя директора по УВР 

Смирнову Л.В.
3. Утвердить состав комиссии по приему документов и индивидуальному отбору для 

профильного обучения в 10-ые классы
• Смирнова И.Ю.- директор школы
• Смирнова JI.B.- заместитель директора по УВР
• Мулина E.JI. -  учитель математики
• Сиротина Н.К.- уполномоченный по правам ребенка МОУ СШ №7
• Багрова Т.Б.- учитель русского языка и литературы.
4. Осуществлять прием заявлений родителей (законных представителей) на имя 

директора школы
При приеме в классы профильного обучения вместе с заявлением необходимо 
предоставить копии следующих документов граждан

аттестат (копия аттестата, заверенная руководителем образовательной 
организации) об основном общем образовании;



- справка (копия справки, заверенная руководителем образовательной организации) 
о результатах государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования (представляется лицами, обучавшимися в другой 
образовательной организации);
- документы (копии документов, заверенные руководителем образовательной 
организации), подтверждающие достижения (призовые места) по 
соответствующим учебным предметам в олимпиадах и иных конкурсах, 
мероприятиях различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 
всероссийского, международного) за последние 2 учебных года.

5. Учитывать индивидуальные достижения граждан при приеме по следующим 
предметам:

Класс Профиль Перечень учебных предметов
10 Гуманитарный Русский язык, обществознание, право, 

история
10 Технологический Математика, физика, информатика

6. Учитывать итоговые отметки или результаты ГИА -9 граждан при приеме по 
следующим предметам

Класс Профиль Перечень учебных предметов
10 Гуманитарный Русский язык, обществознание, история
10 Т ехнологический Математика, физика, информатика

7. Осуществить индивидуальный отбор граждан в следующие этапы: 
1 этап- проведение приема документов 06.07.2022-08.07.2022 г.;
Клас Перечень Начало приема заявлений Окончание приема
с профилей заявлений

Дата Время Дата Время
10 Гуманитарный 06.07.2022 10.00-15.00 08.07.2022 10.00-15.00
10 Технологический
2 этап- экспертиза документов- 08.07.2022 г.;
3 этап- составление и размещение рейтингового списка -  11.07.2022 г.;
4 этап-уведомление родителей о прохождении/не прохождении процедуры отбора -
12.07.2022 г.;
5 этап-принятие решения о зачислении- 15.07.2022 г
Составить рейтинговый список граждан по мере убывания сумм набранных ими 
баллов и оформить протоколом заседания Комиссии 

Рейтинг граждан довести до сведения обучающихся, родителей 
(законных представителей) путем размещения на официальном сайте 
образовательной организации в се^ц^Цнтернет.

10. Контроль выполнения п р и к ^  заместителя директора по УЕЗР
Смирнову JI.B.
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9.

Директор школы: И.Ю.Смирнова
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