
 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

Тимоновская средняя общеобразовательная школа  

с углублённым изучением отдельных предметов 

141507 г.о. Солнечногорск тел/факс: +7 (985) 586-57-34 

г. Солнечногорск, мкр. Тимоново E-mail: UsagalievaMV@mosreg.ru 

ул. Подмосковная, стр.18а сайт: timon-school.ru 

 

ПРИКАЗ 

31.05.2022                                                                                                          №    182     

 

Об открытии 10-х профильных классов 

на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, 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, Положением о порядке организации 

индивидуального отбора при приеме обучающихся в профильные классы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании проведенного опроса учащихся и их родителей (законных 

представителей) в целях определения потребности в изучении предметов на 

профильном уровне, открыть 2 класса со следующими профильными группами: 

− естественно-научного профиля (с профильным изучением следующих предметов: 

русский язык, математика, химия, биология) Приложение 1; 

− экономико-математического профиля (с профильным изучением следующих 

предметов: русский язык, математика, обществознание, включая экономику и 

право) Приложение 2; 

− универсального профиля (с профильным изучением следующих предметов: 

русский язык, математика, физика) Приложение 3; 

2. Определить количество вакантных мест в классах – 50 (по 25 мест в каждом классе). 

3. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с указанием 

выбранного профиля: в течение 5 рабочих дней со дня получения аттестата об 

основном общем образовании. 
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4. При наличии свободных мест провести дополнительный набор с 22.08.2022 по 

31.08.2022. 

5. Назначить ответственными за прием заявлений и документов к нему: 

• Усагалиеву М.В., и.о. директора; 

• Куликовскую В.В., делопроизводителя. 

6. Определить режим приема заявлений: 

• электронная почта timon.school@mail.ru; 

• личное обращение: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 12:00, 

предварительная запись по телефону 8 (985) 586-57-34. 

7. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при приеме обучающихся в 

профильные 10-е классы на 2022/23 учебный год: 

• председатель комиссии – и.о. директора, Усагалиева М.В.; 

• члены комиссии: заместитель директора по УВР Башковская О.В., классных руководителей 

9 классов Григорьевой Н.А., Бородкиной Н.В., Тимановской Г.Б.., учителей работающих в 

профильных классах Приходько Е.Ю., Черных О.А., Зарянской О.С., Мирошниковой Д.В., 

Петровой Л.Н., Филиной С.А., представитель родительской общественности (председатель 

родительского комитета) Башинская Е.С. 

8. Приемной комиссии провести индивидуальный отбор при приеме обучающихся в 

профильные 10-е классы в следующие сроки: 

• 1-й этап – проведение экспертизы документов – 06.07.2022–07.07.2022; 

• 2-й этап – составление рейтинга достижений обучающихся – 08.07.2022; 

• 3-й этап – принятие решения о зачислении обучающихся – 08.07.2022. 

• 4-й этап – проведение дополнительного набора (при необходимости) – 22.08.2022–

31.08.2022. 

9. Утвердить состав конфликтной комиссии: 

• председатель комиссии – Башковская О.В., заместитель директора по УВР; 

• заместитель председателя – Фертак С.Н., заместитель директора по УВР; 

• члены комиссии: Ларионова Т.Н., социальный педагог; Кузьмина О.Н., педагог-

психолог; Жирякова Н.В., руководитель ШМО учителей русского языка; Ткаченко 

М.С., руководитель ШМО учителей математики. 

10. Конфликтной комиссии рассматривать апелляции родителей (законных представителей) 

кандидатов на результаты индивидуального отбора в соответствии с Правилами приема в 

МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП. 

11. Ответственному за ведение школьного сайта, Чайкиной Я.А.: 

• разместить информацию об организации приема в профильные классы на 

официальном сайте школы в срок до 06.06.2022; 

 



12. Классным руководителям 9 классов: Григорьевой Н.А., Бородкиной Н.В., Тимановской 

Г.Б. 

• довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении; 

 

13. Делопроизводителю Куликовской В.В. 

• на основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 

подготовить проект приказа о зачислении в срок до 12.07.2022. 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                   М.В. Усагалиева 


