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О проведении индивидуального отбора при приеме в 10 класс в МАОУ СОШ №30 на 

2021-2022 учебный год для получения среднего общего образования. 

На основании  ч.5 ст.67 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка приема на обучение по образовательным программам начального, 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458, Закона Тамбовской области от 

05.11.2015 №582-3 «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 для профильного обучения в Тамбовской области», Приказа № 

1010 от 24.11.2015 «Об индивидуальном отборе при приеме либо переводе в муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения 

в городе Тамбове», Приказа комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области от 02.02.2021 №85 «Об утверждении перечня муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых допускается в 2021-2022 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. Организовать индивидуальный отбор в 10 класс в соответствии с Порядком 

проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 30 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения в 2021-2022 учебном году 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме в 10 

класс в МАОУ СОШ № 30 для получения среднего общего образования (далее -  

Комиссия )  (Приложение №2). 

3. Утвердить график работы Комиссии для проведения индивидуального отбора при 

приеме в 10 класс в МАОУ СОШ № 30 для получения среднего общего образования, 

Провести заседание Комиссии по подведению когкурсного отбоа 01.07.2021 года. 

(Приложение №3). 



4. Утвердить состав апелляционной комиссии для проведения индивидуального отбора 

при приеме в 10 класс в МАОУ СОШ № 30 для получения среднего общего 

образования (Приложение №4). 

5. Утвердить образец заявления об участии в индивидуальном отборе при приеме либо 

переводе либо переводе в МАОУ СОШ № 30 для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) для профильного 

обучения  (Приложение №5). 

6. Утвердить образец заявления в апелляционную комиссию об участии в 

индивидуальном отборе при приеме либо переводе в 10 класс в МАОУ СОШ № 30 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения (Приложение №6). 

7. Классным руководителям 9-х классов довести до сведения учащихся 9-х классов и их 

родителей (законных представителей) следующую информацию: 

- Порядок проведения индивидуального отбора при приеме  в МАОУ СОШ №  30 в 10 

класс в 2021 году для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) для профильного обучения в 2021 году; 

- о формировании двух профильных 10-х классов на 2021/2022 учебный год общей 

численностью 50 учащихся; 

-об организации образовательной деятельности в 10-х классах по индивидуальным 

учебным планам; 

-о возможности подать заявление для участия в индивидуальном отборе при приеме в 

10 класс МАОУ СОШ №  30 для получения среднего общего образования лично с 17 

июня 2021 года по 25 июня 2021 года (включительно) по адресу: г. Тамбов, ул. 

Астраханская, д.159. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                       И.С. Разуваева 



Приложение №1 к приказу №137/3-од от 17.05.2021 

Порядок проведения индивидуального отбора при приеме   

в МАОУ СОШ №  30 в 10 класс  

 в 2021 году для получения среднего общего образования 

 

1. Участие учащихся в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс МАОУ 

СОШ № 30 на уровень среднего общего образования осуществляется по личному 

заявлению учащегося.  Прием заявлений на участие в индивидуальном начинается не 

позднее 20 июня и завершается 25 июня текущего года с указанием предметов, 

выбираемых учащимися для изучения на углублённом уровне. 

2. Для поступления в 10-й класс по результатам конкурсного отбора учащиеся 

подают заявление с приложением следующих документов: 

- копии документа, удостоверяющего личность; 

- копии аттестата об основном общем образовании установленного образца; 

- медицинской карты (для вновь прибывших учеников); 

Предоставление иных сведений и документов осуществляется в случаях и порядке, 

установленных действующим законодательством в сфере образования и Правилами 

приема в Школу. 

3. При подаче заявления с целью формирования индивидуального учебного 

плана учащиеся указывают предметы, которые учащиеся хотят изучать на уровне 

среднего общего образования с указанием уровня изучения (базового или углублённого). 

4. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими 

для включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

5. Конкурсный отбор проводится в период с 26 июня по 30 июня текущего года. 

6. Индивидуальный отбор в профильные группы осуществляется приемной 

комиссией по следующим критериям: 

- средний балл аттестата за уровень основной школы; 

- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим профилю 

обучения предметам за уровень основной школы;  

- портфолио (предоставление грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений и 

иных документов, подтверждающих достижения по предметам профильного обучения); 

- результат тестирования, выявляющего склонность к выбранному профилю 

обучения. 

7. В целях установления единого подхода при индивидуальном отборе 

претендентов на зачисление в 10-е профильные группы применяется следующая шкала 

перевода отметок и других образовательных результатов в баллы рейтинга 

образовательных достижений обучающихся по следующим критериям: 

средний балл аттестата за уровень основной школы (К1); 

отметка «отлично» по профилю обучения – 5 баллов за один предмет, отметка 

«хорошо» по профилю обучения – 3 балла за один предмет (с учетом трёх предметов, 

выбранных для изучения на углублённом уровне), «удовлетворительно» по профилю 

обучения –1 балл за один предмет (К2); 

достижения по предметам профильного обучения муниципального уровня – 3 

балла за одно достижение (но не более 9 баллов за все) (К3); 

достижения по предметам профильного обучения регионального уровня – 5 баллов 

за одно достижение (но не более 15 баллов за все) (К4); 



достижения по предметам профильного обучения всероссийского и 

международного уровня – 10 баллов за одно достижение (но не более 30 баллов за все) 

(К5); 

наличие похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» по соответствующим профильным предметам – 3 балла за каждый 

предмет(К6); 

результат тестирования, выявляющего склонность к выбранному профилю 

обучения, (от 0 баллов до 5 баллов по каждому из двух предметов, выбранных на 

углублённом уровне)(К7). 

7. Решением Комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального 

отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, набранным каждым 

участником отбора. 

Суммарный балл участника индивидуального отбора определяется по формуле 

К=К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7, где  К- суммарный балл 

8. Приказ о результатах конкурсного отбора издается не ранее 1 июля и не позднее 

5 июля текущего года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к приказу №137/3-од от 17.05.2021 

Состав комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МАОУ СОШ № 30 в 10 класс   

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения в 2021 году 

 

Председатель комиссии: директор МАОУ СОШ №30 И.С. Разуваева 

Заместитель председателя: заместитель директора по УВР О.А. Золотова 

Члены комиссии: учитель математики Т.В. Турбина  

учитель русского языка и литературы Т.Н. Попова 

учитель химии  и биологии О.Г. Четырина 

учитель истории и обществознания Л.Ю. Черенкова 

учитель английского языка М.Ю. Серебрякова 

учитель физики Толстых И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу №137/3-од от 17.05.2021 

График работы комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МАОУ СОШ № 30 в 10 класс   

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения в 2021 году 

 

Процедура индивидуального отбора в 10-е профильныеклассы на 2021/2022 

учебныйгод проводится с 17 июня по 30 июня 2021 года по адресу: Ул. Астраханская, 

д.159, 1 корпус 

 17.06.2021 (с 10.00 до 16.30) - 25. 06.2021 (с 10.00 до 16.30) – прием заявлений на 

участие в индивидуальном отборе; 

 30.06.2021 – размещение протокола об итогах индивидуального отбора на 

информационном стенде образовательной организации; 

 1.07.2021- 4.07.2021 – подача заявлений в соответствии с Правилами приёма на 

обучение в МАОУ СОШ №30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 к приказу №137/3-од от 17.05.2021 

Состав апелляционной  комиссии 

для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ СОШ 

№ 30 в 10 класс   

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения в 2021 году 

                  Председатель комиссии: О.Г. Четырина 

                  Члены комиссии: учитель математики М.Н. Сусликова 

                                                   учитель русского языка и литературы Л.Е. Камышенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 к приказу №137/3-од от 17.05.2021 

 

 Директору МАОУ СОШ №30 

И.С. Разуваевой 

 

 

Ф.И.О. учащегося, 

проживающегося по адресу: 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу допустить меня, выпускника 9 класса 

__________________________________________________  

(указать учебное учреждение)  

к участию в конкурсном отборе для поступления в 10 класс МАОУ СОШ №30.   На 

углубленном уровне предполагаю изучать следующие предметы: 

_________________________________________________________________ 

 

С Положением о об индивидуальном отборе на профильное обучение в МАОУ СОШ №30 

ознакомлен. 

 

дата ______ 

Подпись_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 к приказу №137/3-од от 17.05.2021 

 

 Директору МАОУ СОШ №30 

И.С. Разуваевой 

 

 

Ф.И.О. учащегося, 

проживающегося по адресу: 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

Я, __________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

прошу пересмотреть результаты  индивидуального отбора при    приеме  в 10 класс МАОУ 

СОШ №30 для получения среднего общего образования по следующим предметам на 

углубленном уровне: 

_________________________________________________________________ 

 

дата ______ 

Подпись_____ 
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