
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

 г. Барнаул  

 
П Р И К А З  

От   30.12.2022                 №  353р 

  

Об организации индивидуального отбора в рамках обучения на 

уровне среднего общего образования в 2023/2024 учебном году  

На основании Положения об организации индивидуального отбора при приёме 

(переводе) обучающихся в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации для получения среднего общего 

образования для профильного обучения в МБОУ СОШ № 53, учитывая 

социальный запрос (учет потребностей обучающихся 9-х классов), кадровые 

возможности, материальную базу школы, решения педагогического совета 

(протокол №17 от 29.12.2022)   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.В 2022/2023 учебном году для обучающихся 10 класса  организовать 

обучение по  индивидуальному учебному плану.  

2.Определить перечень предметов углубленного изучения в рамках 

профильного обучения в 10 классе (приложение 1 Положения об организации 

индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации для 

получения среднего общего образования в МБОУ СОШ № 53)  

3. Проинформировать родительскую общественность и обучающихся с 

Положением об организации индивидуального отбора при приёме (переводе) 

обучающихся в государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации для получения среднего общего образования в МБОУ СОШ № 53 

классным руководителям 9 классов (Щелчковой О.А., Гунько Л.И..) до 

31.01.2023.  

4. Утвердить состав комиссии по индивидуальном отбору по приему в 10 

класс в следующем составе:  

Галкина Юлия Геннадьевна, директор, председатель комиссии,  

Маслова Елена Александровна. заместитель директора по НМР, секретарь,  

Дуйко Елена Анатольевна, заведующая учебной частью, член комиссии,  

Ушкевич Юлия Владимировна, заместитель директора по ВР, член комиссии,  

Мельникова Ксения Петровна, учитель математики и информатики, член 

комиссии,   

Суворова Ирина Сергеевна, учитель истории, член комиссии,  

Кузнецова Марина Евгеньевна, учитель обществознания и права, член 

комиссии,  



Чудаев Сергей Владимирович, учитель физики, член комиссии, 

Белокурова Татьяна Михайловна, учитель биологии и химии, член комиссии, 

Ковалева Любовь Александровна, учитель русского языка и литературы, член 

комиссии.  

5. Утвердить состав апелляционной комиссии:  

Дуйко Елена Анатольевна, заведующая учебной частью, председатель 

комиссии,  

Мельникова Ксения Петровна, учитель математики и информатики, член 

комиссии,   

Суворова Ирина Сергеевна, учитель истории, член комиссии.  

6. Разместить информацию о приеме в 10 класс до 01.02.2023 года Мельниковой 

Ксении Петровне, учителю математики и информатики   

7. Подача заявлений родителей и выпускников 9-х классов для участия в 

индивидуальном отборе осуществляется с 30 июня по 28 июля 2023 года.  

8.  Материалы для подготовки к собеседованию разместить на сайте 

организации в разделе «Прием в школу» до 01.02.2023  

9.При возникновении конкурсной ситуации проводится собеседование по 

предметам углубленного изучения  с 01 августа 2023 года.  

10. Заседание комиссии по индивидуальному отбору в 10 классы  состоится 

4 августа 2023 года. По итогам заседания комиссии протокол публикуется на 

сайте организации  до 19 августа 2023 года.  

11. При не согласии родителей и обучающихся, претендующих на обучение 

в 10 классе, с решением комиссии подается заявление в апелляционную 

комиссию до 12.00 4 августа 2023 года. Заседание апелляционной комиссии 

состоится 4 августа 2023 года в 12.30.  

12. При отсутствии конкурсной ситуации зачисление в 10 класс 

осуществляется в соответствии с Положение  о порядке приема, перевода, 

отчисления и исключения обучающихся   муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №53 

с углубленным изучением отдельных предметов»   

12. Приказ о зачислении в 10 будет издан 20 августа 2023 года  и размещен на 

сайте организации в разделе «Прием в школу».  

13.Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

Директор  школы     Ю.Г. Галкина  

С приказом ознакомлены:  
Дуйко Е.А.      Ковалева Л.А. 
Маслова Е.А.                  Белокурова Т.М. 
Мельникова К.П.     Гунько Л.И. 
Чудаев С.В.      Щелчкова О.А. 
Ушкевич Ю.В.  

Кузнецова М.Е. 


