
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Пушкарская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области»  

 

ПРИКАЗ 

 

21.06.2020 г.                              №  96 
 

 

 

Об организации приема в  

профильный 10-й класс  

на 2021/22 учебный год 

  

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ о департамента 

образования Белгородской области от 17.05.2021 № 1231 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования области от 15.05.2019 № 

1379», положением о профильном обучении в МОУ «Пушкарская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Открыть10 класса по направлениям: 

  универсальный профиль с углубленным изучением русского языка, 

математики, права, биологии, химии; 

 технологический профиль с углубленным изучением математики, 

физики, информатики; 

2. Определить количество вакантных мест–25 .  

3. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с 

указанием выбранного профиля: в течение 7 рабочих дней со дня 

получения аттестата об основном общем образовании в срок до 23.06.2021. 

4. При наличии свободных мест провести дополнительный 

набор с 09.08.2021 по 13.08.2021. 

5. Назначить ответственными за прием заявлений и документов к нему: 

 Ковалеву О.П., заместителя директора; 

 Тютину И.Ю.,  секретаря. 

6. Определить режим приема заявлений: 

 личное обращение:  с 10:00 до 16:00 (в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения необходима предварительная 

запись по телефону 8 (4722) 29-80-80. 

7. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при приеме 

обучающихся в профильные 10-е классы на 2021/22 учебный год: 

 председатель комиссии – Ковалева О.П., заместитель директора; 

 секретарь комиссии – Валуйская Ю.С., заместитель директора  

 члены комиссии: Лаврова В.М., учитель математики, Новоселов Н.П., 

учитель информатики, Коренева В.В., учитель физики, Кудинов Е.В., учитель 

истории, Беляева Е.В., учитель русского языка  и литературы. 

8. Приемной комиссии провести индивидуальный отбор при приеме 

обучающихся в профильные 10-е классы в следующие сроки: 

 1-й этап – проведение экспертизы документов – 23.06.2021–25.06.2021; 

 2-й этап – составление рейтинга достижений обучающихся – 28.06.2021–

30.06.2021; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M4S2MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73982/


 3-й этап – принятие решения о зачислении обучающихся – 30.06.2021. 

 4-й этап – проведение дополнительного набора (при необходимости) – 

09.08.2021–13.08.2021. 

9. Утвердить состав конфликтной комиссии: 

 председатель комиссии – Колодезная И.Н., заместитель директора; 

 члены комиссии: Жилкина Е.В., социальный педагог, Фролова Л.Н., учитель 

географии, Семенова В.В., руководитель ШМО учителей русского языка, 

Шварева Л.Н., учитель математики. 

10. Конфликтной комиссии рассматривать апелляции родителей (законных 

представителей) кандидатов на результаты индивидуального 

отбора в соответствии с Правилами приема в МОУ «Пушкарская СОШ» 

11. Учителю информатики Новоселову Н.П.: 

 разместить информацию об организации приема в профильные классы на 

официальном сайте школы 21.06.2021; 

 разместить на сайте организации в сети Интернет информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении в срок до 01.07.2021. 

12. Заместителю директора Ковалевой О.П.: 

 довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об 

итогах индивидуального отбора и зачислении; 

 на основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 

подготовить проект приказа о зачислении в срок до 01.07.2021. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

  

 

 

Директор школы                                             В.И. Смольякова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 
 

 
 


