
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ  

08.02.2022                                                                                                                               № 93-осн 

 

О подготовке и организации индивидуального отбора  

в профильные классы в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий для 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» с изменениями на 17 января 

2019 года; Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», постановлением правительства Иркутской области от 25.04.2017 № 

279-пп «Об утверждении Положения о  случае и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации Иркутской области и 

муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения», руководствуясь Уставом, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На основании выбора учащихся 9-х классов, определить: 

1.1.профили обучения в 2022-2023 учебном году: технологический; естественнонаучный; 

социально-экономический; 

1.2.плановые показатели индивидуального отбора по классам: технологический – 20 

человек; естественнонаучный – 6 человек; социально-экономический – 20 человек. 

2. Классным руководителям Ждановой О.Г. (9-а), Суворовой Т.В. (9-б), Секериной Т.А. (9-

в), Федуловой Н.П. (9-г), Зайцевой Н.А. (9-д): ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Положением о порядке организации индивидуального отбора при 

приеме обучающихся в профильные классы, организации профильного обучения в 10-11 

классах МКОУ «СОШ №1» в срок до конца 3 четверти 2021-2022 учебного года. 

3. Заместителю директора по ВР Хапиловой Н.А. разместить приказ на официальном сайте 

в срок до 11.02.2022г. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Лискину 

Ю.Ю. 

 

И.о.директора                                                                                           Т.А.Мальцева 

 

 

 

 

 


