
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

МОАУ "Средняя общеобразовательная школа № 23" 

объявляет о плановом ежегодном наборе обучающихся  

в 10 класс на 2022-2023 учебный год 

Количество вакантных мест – 25 

Класс универсальный с углубленным изучением предметов 

математика и русский язык 

Формирование 10 класса для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов 

будет осуществляться на основании результатов 

индивидуального отбора обучающихся (основание: 

постановление Правительства Оренбургской области от 01.02.2022 

№ 65-пп « О случаях и порядке организации индивидуального 

отбора  обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения») 

 

«Горячая линия»  

по вопросам приема в 10 класс:  

Булгакова Т.Е. директор школы, тел. 43-04-23, 89877999331. 

 

Индивидуальный отбор будет проходить в период с 7 июля по 9 

июля 2022  

 

07.07.2022, 08.07.2022 – с 9.00-17.00 

9.07.2022 – с 9.00-12.00 

 

Процедура и сроки проведения индивидуального отбора: 

1 этап - приём документов 07.07. - 09.07.2022 года: 

 прием заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся об участии в индивидуальном отборе - с 7 по 9 

июля  2022 года 

Родители (законные представители) учащихся подают очно 

секретарю (приемная директора) следующие документы: 

- заявление на прохождение индивидуального отбора 



- согласие на обработку персональных данных 

- копия аттестата об основном общем образовании 

(предоставляется после дня официальной выдачи аттестата 

образовательным учреждением, где в настоящее время учащийся 

обучается); 

- справка о результатах государственной итоговой аттестации за 9 

класс по русскому языку и математике (суммарный первичный 

балл и  результат его перевода в 5-балльную шкалу); 

- индивидуальные учебные достижения обучающихся (портфолио). 

Перечень индивидуальных учебных достижений  (портфолио) 

учащегося: 

 победа и призовые места в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников; и конкурсов, 

проводимых ВУЗами, расположенными на территории 

Оренбургской области (по профильным предметам); 

 результаты  регионального этапа областной олимпиады 

обучающихся 5-8 классов (по профильным предметам за 8 

класс);  

 участие в региональном, заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников, международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

 результативность участия в олимпиадах и иных 

соревновательных мероприятиях интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной направленности, 

включенных в перечни, ежегодно формируемые 

Министерством просвещения  РФ, Министерством науки и 

высшего образования РФ; 

 результативность участия в всероссийских очных конкурсов 

исследовательских и проектных работ, научно-практических 

конференций, иных интеллектуальных конкурсов и 

мероприятий по профильным и углубленным предметам (в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.08.2021 

№ 804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровне на 2021/2022») 

 участие в  муниципальных конкурсах (Интеллектуалы XXI 

века, Математический турнир, Математическая карусель, 

Лингвистическая карусель, Имею право и т.д.); 

 результаты ГТО за текущий год; 

https://сайтобразования.рф/


 результаты конкурсов и состязаний в области искусства, 

научно-технического творчества, спорта; 

 успешное освоение основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования на 

углубленном уровне или в рамках профильного обучения 

(отметки «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, ранее 

изучавшимся на углубленном уровне или в рамках 

профильного обучения и планируемых к изучению на 

углубленном уровне или в рамках профильного обучения); 

 

2 этап - экспертиза документов - 11июля  2022 года  

3 этап – составление рейтинга достижений участников 

индивидуального отбора - 12 июля 2022 года: 

 составление рейтинга - 11 июля 

 ознакомление с  рейтингом - 12 июля 

 направление апелляций родителями (законными 

представителями) -12,13 июля 

 рассмотрение апелляций - 14 июля 

 ознакомление с результатами рассмотрения апелляций - 14 

июля 

Критерии рейтинга: 
 средний балл итоговых отметок по учебным предметам за 

курс основного общего образования; 

 суммарный балл отметок по предметам ГИА (по пятибалльной 

шкале для выпускников 9 классов по русскому языку, 

математике) 

 индивидуальные учебные достижения учащегося 

(портфолио);  

Прием заявлений родителей (законных представителей) о 

зачислении на обучение учащихся, прошедших вступительные 

испытания – 15-16 июля с 9.00-16.00 

 

При наличии свободных мест дополнительный 

индивидуальный отбор проводится в дополнительные 

сроки с 15 по 30 августа 2022 года  
 


