
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)  

И ВЫПУСКНИКИ 9-Х КЛАССОВ!  

 В 2022-2023 учебном году в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза Александра 

Александровича Полянского» планируется формирование профильного 10 «А» класса 

универсального профиля. 

      Индивидуальный отбор обучающихся в 10-й класс профильного обучения 

осуществляется в соответствии с Порядком организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения (утв. постановлением Правительства области от 24 февраля 2014 г. 

№ 122 с последующими изменениями).  
 

Документы на участие в индивидуальном отборе будут приниматься с 25 мая по 

01 августа 2022 года. 

Для участия в индивидуальном отборе необходимо предоставить следующие 

документы: 
- заявление совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на их участие в индивидуальном 

отборе в 10 класс профильного обучения на имя директора образовательного учреждения; 

- копию свидетельства о рождении учащегося (копию документа, удостоверяющего 

личность); 

- копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия 

законного представителя, при подаче заявлений родителями (законными 

представителями); 

- копию аттестата об основном общем образовании; 

- копию справки образовательной организации о результатах государственной 

итоговой аттестации по математике, русскому языку и по учебному предмету (по 

географии или по биологии или по обществознанию или по информатике и ИКТ) 

- копию диплома победителя (призера) олимпиады - для лиц, являющихся 

победителями (призерами) олимпиады школьников, перечень которых утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования (далее - олимпиады школьников), по русскому языку, математике или 

по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора; для 

лиц, являющихся победителями (призерами) регионального или заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике или по учебному 

предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора; 

- копию документа, подтверждающего, что обучающийся был включен в число 

членов сборной команды Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - члены сборной команды) - для лиц, являющихся членами сборных 

команд по русскому языку,  математике или по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора. 

 Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 

заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с 

подлинниками специалист образовательной организации, осуществляющий прием 



документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинникам и возвращает 

подлинники совершеннолетним обучающимся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в день их представления. 

Для составления рейтинга будет работать приемная комиссия в следующем 

составе: 
Кузнецова Инесса Валерьевна, зам. директора по УВР – председатель приемной 

комиссии 

Члены комиссии: 
1. Тюрнина Елена Андреевна, учитель математики 

2. Пастухова Татьяна Николаевна, учитель физики 

3. Серова Надежда Анатольевна, учитель химии 

При составлении рейтинга будут учитываться: 

1. первичные баллы, полученные по итогам государственной итоговой аттестации по 

математике, русскому языку и по учебному предмету, необходимому для 

индивидуального отбора (по географии или по биологии или по обществознанию или по 

информатике и ИКТ) 

2. баллы, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося: 

3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады - для 

лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиад школьников по русскому языку, 

математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора, победителями (призерами) регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, 

необходимому для осуществления индивидуального отбора; 

5 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя олимпиады - для лиц, 

являющихся победителями региональных олимпиад школьников по русскому языку, 

математике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора; 

3 балла за наличие диплома (дипломов) призера олимпиады - для лиц, являющихся 

призерами региональных олимпиад школьников по русскому языку, математике и (или) 

по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора. 

    

2 августа 2022 года приемная комиссия составляет список обучающихся, 

рекомендованных к зачислению в 10 класс. 

 

До 5 августа 2022 года совершеннолетние претенденты, родители (законные 

представители) несовершеннолетних претендентов на поступление в 10 класс МОУ 

«СОШ № 18», вошедшие в список обучающихся, рекомендованных к зачислению, 

должны предоставить оригинал аттестата об основном общем образовании и подать 

заявление на зачисление в 10 класс МОУ «СОШ № 18». 
 

6 августа 2022 года будет издан приказ о зачислении в 10 класс МОУ «СОШ № 18». 
 

В случае несогласия с результатами индивидуального отбора, родитель (законный 

представитель) поступающего имеет право не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов отбора поступающих (т.е. 3 августа 2022 года) подать 

письменное заявление по процедуре проведения и несогласии с результатами 

индивидуального отбора с обоснованием необходимости пересмотра результатов 

индивидуального отбора. 

Апелляция от вторых лиц, в том числе от других родственников поступающего, не 

принимаются и не рассматриваются. 

Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 

представители) поступающего, подавшие апелляцию. 



Родитель (законный представитель) поступающего должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность. 
 

Апелляционная комиссия образовательной организации будет работать в 

следующем составе: 
Коряковская Евгения Георгиевна, зам. директора по УВР – председатель апелляционной 

комиссии 

Члены комиссии: 
1. Кузнецова Елена Альбертовна, учитель русского языка и литературы 

2. Козлова Елена Сергеевна, педагог-психолог 

3. Смирнова Мария Александровна, социальный педагог 
 

Время работы приемной комиссии: 

Понедельник – пятница: с 9.00 до 15.00 


