
 

 
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  

ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА А.В.СУВОРОВА ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 02.06.2022                                                                               № 308 
г. Славянск-на-Кубани 

 

 

Об утверждении сроков индивидуального отбора, составов приемной и 

конфликтной комиссий по приему в профильный класс  

на 2022-2024 учебный год 

 

 На основании  Положения МБОУ СОШ №3 о порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в профильный класс, 

Положения МБОУ СОШ №3 о медико-биологическом классе, приказа 

управления образования муниципального образования Славянский район от 

31.05.2022 года  №937 «О проведении индивидуального отбора в 

профильные классы в общеобразовательных организациях муниципального 

образования  Славянский район в 2022 году», п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить сроки индивидуального отбора в профильный класс: 

1.1. Основной период: 

Прием документов от родителей выпускников 9-х классов: до 15.07.2022 г.  

Индивидуальный отбор: 

Этап 1 – проведение экспертизы документов согласно критериям -  с 19 по 21 

июля 2022 года, 

Этап 2 – составление рейтинга достижений обучающихся – 22 июля 2022 г., 

Этап 3 -  принятие решения о приеме для профильного обучения, издание 

приказа, ознакомление родителей – 23 июля 2022г. 

Прием апелляций - 25-27 июля 2022 г. 

Работа конфликтной комиссии – 28 июля 2022 г. 

1.2. Дополнительный период: 

Прием документов от родителей выпускников 9-х классов: до 5.08.2022 г. 

Индивидуальный отбор: 

Этап 1 – проведение экспертизы документов согласно критериям -  с 10 по 12 

августа 2022 года, 

Этап 2 – составление рейтинга достижений обучающихся – 15.08 2022 г., 

Этап 3 -  принятие решения о приеме для профильного обучения, издание 

приказа, ознакомление родителей – 16.08.2022г. 

Прием апелляций – 17-19 августа 2022 г. 

Работа конфликтной комиссии – 20 августа 2022 г. 

2. Утвердить составы комиссий при проведении индивидуального 

отбора в профильные классы: 



  2.1. Состав комиссии, осуществляющей индивидуальный отбор в 

профильные классы на 2022-2024 учебный год в составе: 

- Беленко Л.Г., заместитель директора по УР, курирующий вопросы 

профильного обучения, председатель комиссии; 

- Дубровина М.С., заместитель директора по ВР, заместитель председателя 

приемной комиссии; 

- члены комиссии:  

Бойко ИВ., педагог-психолог, 

Киселева НН., учитель химии, 

Булах ЮА., учитель русского языка и литературы. 

Бут СВ, учитель биологии, руководитель ШМО естественно-научного цикла 

Новикова МВ, учитель иностранного языка, руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла.    

2.2. Состав конфликтной комиссии в целях разрешения спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении 

обучающихся в следующем составе: 

- Дубровина Т.В., заместитель директора по УР, председатель комиссии; 

- Карасени ЕП, социальный педагог, заместитель председателя комиссии; 

- члены комиссии: 

Хижняк ВВ, учитель математики, 

Тризна МЮ, учитель истории и обществознания, 

Поняева ОК, педагог-психолог. 

3.  Назначить ответственными: 

3.1. Беленко ЛГ, заместителя директора по УВР – за проведение 

экспертизы документов и индивидуальный отбор  в профильный класс, 

оформление решения комиссии проколом с выставленными баллами и 

рекомендацией для зачисления, ознакомление родителей об итогах 

индивидуального отбора, прием апелляций;  

3.2. Голикову НН, секретаря -  за прием документов от родителей 

выпускников 9-х классов, выдачу расписки в получении документов, ведение 

журнала регистрации приема заявлений; 

3.3. Дубровину ТВ, заместителя директора по УВР - за работу 

конфликтной комиссии в целях разрешения спорных вопросов при 

проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся. 

 4. Провести индивидуальный отбор в основной период и в 

дополнительный период (при условии наличия свободных мест) в указанные 

в п.1 настоящего приказа сроки и в соответствии с Положением о порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

профильный класс. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа, общее руководство 

процессом приема в профильный класс и соблюдение Положения о порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

профильный класс возлагаю на Беленко ЛГ, заместителя директора по УВР. 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                            Т.Я.Кириллова 
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