
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального  образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

   

ПРИКАЗ 

 

« 16 » июня 2022г.  № 374 

 

 

О комплектовании 

10 классов на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии со ст. 28, 55, 67 закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», 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», постановлением правительства Сахалинской области от 

11.07.2014 № 313 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Сахалинской области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов пли для профильного обучения», 

постановление Правительства Сахалинской области от 09.02.2022г. № 42 «О внесении изменений в 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Сахалинской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 11 июля 2014 года N 313», приказом Министерства образования 

Сахалинской области от 05.05.2022г. № 3.12-14 «Об утверждении минимального количества 

первичных баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, 

подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на территории Сахалинской области», письмом 

Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 14.06.2022г. № 633 «О зачислении в 10 класс», прием в общеобразовательные 

организации Сахалинской области, реализующие на ступени среднего общего образования 

общеобразовательные программы углубленного и (или) профильного изучения отдельных учебных 

предметов, индивидуальный отбор на 2022/23 учебный год осуществляется по среднему балла 

аттестата, результатов ОГЭ по русскому и математики и результатов ОГЭ по предметам по выбору 

соответствующего профиля (дополнительные испытания (экзамены, тестирование и др.) - не 

проводятся). 

 На основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

 критерии индивидуального отбора в профильный класс (группу) или на обучение по 

индивидуальному учебному плану на 2022 – 2023 учебный год (Приложение 1). 

 календарь поступающего в профильный 10 класс (группу) на 2022 – 2023 учебный 

год (Приложение 2). 

 Рейтинговый лист «Портфолио» учащегося 9 класса освоившего ООП и успешно 

прошедшего промежуточную аттестацию в 2022 году (Приложение 3). 

2. Определить количество вакантных мест для комплектования 10 класса на 2022-2023 

учебный год – 48 мест. 

3. Определить профили обучения в 10 классе на 2022-2023 учебный год: 

— естественнонаучный профиль; 

— технологический профиль; 
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— универсальный профиль (обучение по ИУП). 

Прием документов  с 11.07.2022г. по 15.07.2022г. 

2. Создать комиссию по приему в десятый класс в составе: 

— Миляева О.И., директор школы - председатель комиссии; 

— Сорокина С.А., заместитель директора ОУ; 

— Балашова Н.С., учитель химии; 

2. Врагову В.А., заведующему медиацентром, разместить документы, указанные в п. 2 на сайте 

школы в разделе «О приеме в 10 класс» до 20 июня 2022 года. 

3. Контроль исполнения оставляю за собой. 

  

 

 Директор  школы     О.И. Миляева 

 

 

 

 С приказом ознакомлены:     С.А. Сорокина 

         Н.С. Балашова 

         В.А. Врагов 
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