
Информация для родителей и учащихся 9 классов. 
 

В МБОУ СОШ №10 в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Свердловской 

области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", 

Постановлением Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 г. N 1669-ПП, 

будет организован индивидуальный отбор при приеме либо переводе обучающихся для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов. 

Для организации и проведения индивидуального отбора, обучающихся в ОУ 

работают приемная, предметные и конфликтная комиссии. 

 

В 2020 -2022 учебном году предполагается индивидуальный отбор в 10 класс 

гуманитарного профиля (с углублённым изучением русского языка, истории, права), 

технологического профиля (с углубленным изучением математики. По результатам 

индивидуального отбора будет сформирован класс гуманитарного профиля (20 человек), 

технологического      профиля(20     человек). Родители      подают заявление на 

индивидуальный отбор по определённой форме в приёмную комиссию. 

Состав приёмной комиссии 

Шпакович Наталья Леонидовна, заместитель директора по УР МБОУ СОШ №10, 

председатель; 

Шушарина Марина Юрьевна, заместитель директора по УР МБОУ СОШ №10, 

заместитель председателя; 

Сафина Юлия Борисовна, заместитель директора по УР МБОУ СОШ №10, член 

комиссии; 

Торопова Екатерина Александровна, секретарь МБОУ СОШ №10,член комиссии. 

Сроки подачи заявлений для индивидуального отбора в 10 класс 

Гуманитарного профиля 

с 27.06.2022 . по 17.08. 2021. 
 

Технологического профиля 
 

с 27.06.2022 . по 17.08. 2022. 
 
 

Для проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в 

класс гуманитарного профиля работает предметная комиссия: 

Черкасенко Татьяна Ильинична, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, председатель комиссии; 

Тихонькова Юлия Анатольевна, учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории, член комиссии; 

Норицина Мария Сергеевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, член комиссии. 

Для проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в 

класс технологического профиля работает предметная комиссия: 

Семенова Елена Александровна, учитель математики высшей квалификационной 

категории, председатель  комиссии; 

Борисова Татьяна Вениаминовна, учитель математики высшей квалификационной 

категории, член комиссии; 



Юрина Любовь Ивановна, учитель физики первой квалификационной категории, 

член комиссии. 

 
Состав конфликтной комиссии 

Расюк Оксана Владимировна, учитель информатики, высшая квалификационная 

категория. 

Огнетова Анжела Вадимовна , педагог-психолог, член комиссии; 

Чермашенцева Татьяна Валерьевна, совет ОУ. 

 

Сроки проведения индивидуального отбора: 

 

- индивидуальный отбор в 10 профильный класс осуществляется с 27 июня 2022 г. 

по 17 августа  2022г. (формирование рейтинга обучающихся; принятие решения о 

зачислении; зачисление учащихся на основании протокола, оформление приказом 

директора); 

 

Формирование рейтинга обучающихся: 

 

Профиль Учет результатов 

Гуманитарный Результаты ОГЭ по русскому языку. 

Результаты ОГЭ  по истории, обществознанию, литературе, 

английскому языку (один предмет по выбору) 

Технологический Результаты ОГЭ по математике. 
Результаты ОГЭ по физике, информатике (один предмет по выбору). 

 

 
- информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся об итогах индивидуального отбора. 

 

Для участия в индивидуальном отборе необходимо: 

 

1) Личное заявление родителей (законных представителей) учащегося. 
 

2) Оригинал аттестата учащегося об основном общем образовании 
 

По вопросам индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, профильного обучения 

обращаться к заместителю директора Шпакович Наталье Леонидовне, р./т 48-95-39. 


