
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА» 
 

ПРИКАЗ 
 

15.02.2022 г. г. Тамбов № 57 

 

О проведении  индивидуального отбора при приеме в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» в 10 класс в 2022-

2023 учебном году для получения среднего общего образования 

В соответствии  со статьей 67 (часть 5) Федерального закона   от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании закона Тамбовской области от 05.11.2015 №582-З «О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или дляпрофильного обучения в Тамбовской 

области», приказа комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области от 15.02.2022 № 98 «Об утверждении  перечня 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых допускается в 

2022/2023 учебном году индивидуальный  отбор учащихся  при приеме либо 

переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов и (или) 

классы профильного обучения для получения основного общего и среднего 

общего образования»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить    процедуру  проведения индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. 

Гагарина» (далее МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина)  в 10 класс в 

2022-2023 учебном  году для получения среднего общего образования 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению индивидуального отбора при 

приеме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина для получения 

среднего общего образования (Приложение 2).  

3. Утвердить состав апелляционной комиссии при проведении  

индивидуального отбора при приеме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А. Гагарина для получения среднего общего образования 

(Приложение 3).  



4. Утвердить график работы комиссии по проведению индивидуального 

отбора при приеме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина с 27 

июня по 01 июля 2022 года (с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00). 

5. Утвердить график работы комиссии по проведению индивидуального 

отбора при приеме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина 

(дополнительный период) с  22 августа по 26 августа   (с понедельника по 

пятницу с 10.00 до 17.00). 

6. Провести заседание комиссии по проведению индивидуального отбора 

при приеме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина по 

подведению итогов конкурсного отбора 02 июля 2022г. 

7. Провести заседание комиссии по проведению индивидуального отбора 

при приеме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина по 

подведению итогов конкурсного отбора (дополнительный период)  -29 

августа 2022 г. 

8. Утвердить график работы апелляционной комиссии при проведении  

индивидуального отбора при приеме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А. Гагарина для получения среднего общего образования с 04 июля по 

06 июля 2022 года  (с 10.00 до 16.00).  

9. Утвердить график работы апелляционной комиссии при проведении  

индивидуального отбора при приеме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А. Гагарина (дополнительный период)   с 29 августа по 31 августа 2022 

года  (с 10.00 до 16.00).  

10. Классным руководителям 9-х классов довести до сведения учащихся 9-х 

классов и их родителей (законных представителей)  процедуру  

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина»    в 10 класс в 

2022-2023 учебном  году для получения среднего общего образования. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы  В.Н. Шестакова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от 15.02.2022 №57ознакомлены: 

ФИО Подпись Дата 

Куликова Е.В.   

Ульева Е.Н.   

Бражкова О.Ю.   

Соколов А.С.   

Плужникова И.Ю.   

Кокорева Н.В.   

Шубин А.Н.   

Самарина О.Ю.   

Филиппова Е.В.   

Бочарова И.В.   

Мурызева В.А.   

Рыжова Е.А.   

Тафинцева Л.В.   

Владимирова Н.Н.   

 

  



Утверждено 

Директор школы 

___________ Шестакова В.Н. 

приказ от   15.02.2022 №57  

 

 

 
Процедура проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина»  в 10 класс в 2022-2023 

учебном году для получения среднего общего образования 

 

1. Организация приема документов для проведения индивидуального отбора  

 

1.1 Участие учащихся в индивидуальном отборе при приёме в 10 класс МАОУ СОШ 
№5 имени Ю.А.Гагарина на уровень среднего общего образования 
осуществляется по личному заявлению учащегося. Заявление для участия в 
индивидуальном отборе при приёме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени 
Ю.А.Гагарина  для получения среднего общего образования  подаётся  лично 
или дистанционно на адрес электронной  почты: sch5@city.tambov.gov.ruс 27 
июня по 01 июля 2022. 

1.2. При подаче заявления для участия в индивидуальном отборе при 
приёме в 10 класс МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина для получения среднего 
общего образования предоставляются следующие документы:  

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 аттестат об основном общем образовании;  

 медицинская карта;  
  копии документов, подтверждающих результаты (победы или призовые места) 

в муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по 

учебным предметам, в региональных конкурсах научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому на профильном уровне (при наличии).  

 

2.Индивидуальный отбор в класс профильного обучения  
 

2.1. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется по следующим показателям: 

Суммарный балл, набранный  по критериям: 

 - средний балл отметок в аттестате; 

- итоговые отметки по  профильным предметам (социально-экономический профиль-

математика, история, гуманитарный профиль-русский язык, история). 

 
2.2. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения 

количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе (классах) 

профильного обучения и при равенстве показанных учащимися результатов рейтинга,  

учитываются:  

- победы или призовые места, одержанные или занятые учащимся в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам 

либо предметам профильного обучения;  

-  участие учащегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ или 

проектов по предметам профильного обучения;  



-  получение учащимся, зачисляемым в класс профильного обучения в порядке 

перевода из другой образовательной организации, среднего общего образования в 

классе соответствующего профильного обучения; 

-  проживание обучающегося на территории, закрепленной за школой. 

 

2.3. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется приемной комиссией, 

создаваемой в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина приказом руководителя. 

Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке 

достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало 

не менее 2/3 членов комиссии.  

2.4.  Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в три этапа (основной 

период):  

1.2 .Первый этап: прием заявленийс 27 июня по 01 июля текущего года согласно 
режиму работы образовательной организации. 

Второй этап: проведение экспертизы документов (в течение одного  рабочего 

дняпосле окончания приема заявлений). 

Третий этап: принятие решения о зачислении не позднее 3 рабочих дней,  

информирование учащихся и родителей (законных представителей). 

2.8. Для экспертизы документов в профильные классы используется рейтинговая 

система, согласно критериям, предусмотренным п. 1.1.  

2.9.  Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии в течение одного рабочего дня после проведения 1 

этапа индивидуального отбора. 

2.10. При подаче заявления на участие в индивидуальном отборе при поступлении в 10 

профильный класс по окончании основного периода отбора при наличии свободных 

мест организуется дополнительный период(с 22 августа по 26 августа2022 года с 10.00 

до 17.00). Экспертиза документов проходит в течение одного  рабочего дняпосле 

окончания приема заявлений, в течение 3 рабочих  дней принимается решение  о 

зачислении, информирование учащихся и родителей (законных представителей). 

2.11.При переводе учащегося в течение учебного года из другой организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, при 

наличии свободных мест в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина, решение о 

зачислении учащегося принимает комиссия, создаваемая в соответствии с пунктом 

2.3., по критериям, указанным в пункте 1.1 в течение 5 рабочих дней. 

2.12. Учащиеся профильных классов имеют право изменить профиль обучения после 

первого полугодия  10 класса и после окончания 10 класса (при реализации в МАОУ 

СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина двух и более профилей в одной параллели) по личному 

заявлению при условии: 

 отсутствия академической задолженности; 

 самостоятельного восполнения пробелов в знаниях, образовавшихся 

вследствие различного объема в содержании учебных программ; 

 письменного ходатайства родителей (законных представителей). 

2.16.  При приеме на свободные места граждан преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

2.17. Информация об итогах индивидуального отбора размещается организацией на 

официальном сайте в сети «Интернет», на информационном стенде до 25 августа 

текущего года.  



Заявление об участии в индивидуальном отборе 

 

Директору МАОУ СОШ №5  

имени Ю.А. Гагарина 

В.Н. Шестаковой 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

заявление. 

Прошу рассмотреть через индивидуальный отбор вопрос о моем зачислении в 10А 

класс(социально-экономический профиль)муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени 

Ю.А. Гагарина» с изучением профильных предметов:  

математика,  экономика,  право история 

 

Сведения о заявителе  
1 Дата рождения «_______» ____________ _____________ г.  

2. Место рождения__________________________________________________ 

3. Паспорт ребенка: серия______________ №________________, выдан ____  

__________________________________________________________________«___»______

_______ _____г.  

5. Адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.Адрес фактического проживания 

__________________________________________________________________ 

7. Из какой образовательной организации прибыл________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (наименование образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы) 

 

Я ознакомлен с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, реализуемыми в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина 

и другими локальными актами организации.  

 «___» ________________ 20______г. «___» ч. «______» мин.  

(дата и время подачи заявления) 

___________________/ ______________________________________________  

(подпись заявителя)                                                 (ФИО полностью) 

Заявление принято:  

__________________________________________________________________  

подпись (ФИО должностного лица, уполномоченного на прием заявления) 

 

Регистрационный номер_____________ 

 

 

 

 

 

 
Заявление об участии в индивидуальном отборе 



Директору МАОУ СОШ №5  

имени Ю.А. Гагарина 

В.Н. Шестаковой 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

заявление. 

Прошу рассмотреть через индивидуальный отбор вопрос о моем зачислении в 10А класс 

(гуманитарный профиль) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» с 

изучением профильных предметов:  

русский язык, литература,  право,  история 

 

Сведения о заявителе  
1 Дата рождения «_______» ____________ _____________ г.  

2. Место рождения__________________________________________________ 

3. Паспорт ребенка: серия______________ №________________, выдан ____  

__________________________________________________________________«___»______

_______ _____г.  

5. Адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.Адрес фактического проживания 

__________________________________________________________________ 

7. Из какой образовательной организации прибыл________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (наименование образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы) 

 

Я ознакомлен с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, реализуемыми в МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина 

и другими локальными актами организации.  

 «___» ________________ 20______г. «___» ч. «______» мин.  

(дата и время подачи заявления) 

___________________/ ______________________________________________  

(подпись заявителя)                                                 (ФИО полностью) 

Заявление принято:  

__________________________________________________________________  

подпись (ФИО должностного лица, уполномоченного на прием заявления) 

 

Регистрационный номер_____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе индивидуального отбора  

Исходящий номер ______ от  «___» _______________  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в допуске к участию во втором этапе индивидуального отбора 

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» 

 по результатам индивидуального отбора 
Уважаемый (-ая)______________________________________________________________  

                                                                     (имя отчество получателя услуги) 

«___» ________________ 20___г. в соответствии с Приказом по МАОУ СОШ № 5 имени 

Ю.А. Гагарина от «___»___________ 20___ г. № _______состоялся 1 этап индивидуального 

отбора. По результатам рассмотрения предоставленных Вами документов, на основании 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании», Процедуры проведения 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 имени 

Ю.А.Гагарина» в 10 класс в 2022-2023 учебном году для получения среднего общего 

образования вам отказано в допуске к участию во втором этапе индивидуального отбора, а 

также в зачислении в ____ класс с профильным обучением по индивидуальным учебным 

планам по предметам  

___________________________________________________________________в связи с 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Директор МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина _______________________В.Н. Шестакова  

«___»___________ 20____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уведомление о согласии принять обучающегося по итогам индивидуального отбора  

Исходящий номер ______ от «___» _______________  

 

 

Уведомление о согласии муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Ю.А. Гагарина» 

принять обучающегося по итогам индивидуального отбора. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемый (-ая)______________________________________________________________  

(имя отчество получателя услуги)  

«___» ________________ 20___г. в соответствии с Приказом по МАОУ «СОШ №5 

имени Ю.А. Гагарина» от «___»___________ 20___ г. № _______ состоялся 1 этап 

индивидуального отбора. По результатам рассмотрения предоставленных Вами 

документов, на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании», 

Процедуры проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени Ю.А.Гагарина»  в 10 класс в 2022-2023учебном 

году для получения среднего общего образования Вы прошли 1 и 2 этап 

индивидуального отбора с  рейтингом ___________ баллов и можете бытьзачислении в 

____ класс с профильным обучением по индивидуальным учебным планам по 

предметам__________________________________ 

Прием, перевод обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, осуществляется в 

сроки и в порядке, которые установлены «Процедурой  и условиями осуществления 

зачисления обучающихся в МАОУ СОШ № 5 имени Ю.А. Гагарина»  

Директор МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. Гагарина»__________________В.Н.Шестакова 

«___»___________ 20____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от  15.02.2022 №57 

 

Комиссия по индивидуальному отбору. 

 

1. Шестакова В.Н., директор школы 

2. Куликова Е.В., заместитель директора по УВР 

3. Бражкова О.Ю., заместитель директора по ВР 

4. Кокорева Н.В., классный руководитель 9А 

5. Шубин А.Н., классный руководитель 9Б 

6. Плужникова И.Ю., классный руководитель 9В 

7. Владимирова Н.Н., тьютор 

8. Соколов А.С., психолог 

9. Самарина О.Ю., руководитель МО классных руководителей 

10. Босси Е.А., руководитель МО учителей русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу от .2022 № 

 

Апелляционная комиссия по индивидуальному отбору. 

 

1. Ульева Е.Н., заместитель директора по УВР 

2. Тафинцева Л.В., методист 

3. Бочарова И.В., учитель истории 

4. Мурызева В.А., учитель русского языка и литературы 

5.  Рыжова Е.А., учитель русского языка и литературы. 

  



 


