
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СОБИНСКОГО РАЙОНА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 г.СОБИНКА 

 

      ПРИКАЗ  

 

От 01.07.2022 г.                                                                                 № 224 

 

 
Об организации приема документов в 

10 профильный класс МБОУ СОШ№1 г.Собинка 

 

 В целях удовлетворения образовательных запросов на среднее общее образование 

выпускников 9-х классов, соблюдения прав обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на получение среднего общего образования , регулирования порядка 

приема граждан в МБОУ СОШ№1 г.Собинка, в соответствии с постановлением 

Департамента образования Владимирской области от 23.06.2020 №13, а также 

«Положения о приеме в 10 профильный класс по образовательным программам среднего 

общего образования МБОУ СОШ№1 г.Собинка»,  п р и к а з ы в а ю:       

1. Открыть в 2022-2023 учебном году (один) 10 класс гуманитарного профиля 

(профильные учебные предметы: русский язык, обществознание, история). 

2. Организовать с «04» июля 2022 года по «31» августа2022 года прием документов в 

10 профильный класс МБОУ СОШ№1 г.Собинка в соответствии с Положением о 

приеме в 10 профильный класс по образовательным программам среднего общего 

образования МБОУ СОШ№1 г.Собинка. 

3. Утвердить график приема документов: 

3.1. на участие обучающихся в индивидуальном отборе и ответственных лиц за 

прием и регистрацию документов: 

Дата Время Место Ответственные 

04.07.2022 по 

19.08.2022, кроме 

субботы и воскресенья 

10.00-13.00 

часов 

Приемная 

директора 

-Чурсина С.О., заместитель 

директора по УВР. 

-Белова И.В., заместитель 

директора по АХЧ. 

-Максимова М.А., инженер 

по кадрам. 

-Зайцев К.Ю., учитель по 

географии. 

3.2. на прием документов для зачисления в 10 класс: 

Дата Время Место Ответственные 

23.08.2022 по 

31.08.2022, кроме 

субботы и воскресенья 

10.00-13.00 

часов 

Приемная 

директора 

Чурсина С.О., заместитель 

директора по УВР. 

 

 

 



4. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 10 

профильный класс: 

- Тишкина И.Б., директор школы, председатель приемной комиссии; 

- Чурсина С.О., заместитель директора по УВР, заместитель председателя 

приемной комиссии; 

- Зайцев К.Ю., учитель географии, классный руководитель 10 класса, секретарь 

приемной комиссии; 

- Миронова М.М., учитель математики; 

- Борисова Н.В., учитель русского языка; 

- Шаповаленко Н.Ю., учитель истории; 

- Шелехова Т.В., учитель обществознания. 

5. Утвердить следующий порядок  работы комиссии: 

- первый этап – проведение экспертизы документов (04.07.2022 г. до 19.08.2022г.); 

- второй этап – составления рейтинга учащихся (22.08.2022 г. до 30.08.2022г.); 

- третий этап – принятие решения о зачислении учащихся (31.08.2022 г.) 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

. 

 

 

Директор                                                                                          Тишкина И.Б. 

 

 

  

Кудрявая Л.А. ____________ 

Кузьмина К.А.______________ 

Чурсина С.О.________________ 
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