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БОЙОРОҠ                                                             ПРИКАЗ 
 

«19» май 2022 й.                             № 233              от  «19» мая 2022 г. 
 

Об организации индивидуального отбора  

обучающихся в профильные классы 

в 2022-2023 учебном году 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Республики Башкортостан от 13.01.2014 № 4 «Об утверждении порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

государственные и муниципальные образовательные организации Республики 

Башкортостан для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 25.03.2022 № 98), на основании Устава МАОУ 

«Физико-математический лицей № 93», локальным актом «Правила 

индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в МАОУ «Физико-

математический лицей № 93» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильные 10-е классы 

в 2022 году с 20.06.2022 по 12.07.2022 в следующем порядке: 

– вступительная контрольная работа для обучающихся, желающих поступить в 

лицей на обучение по программам  профильного обучения: 

01.07.2022 (математика в класс технологического профиля), 

28.06.2022 (химия в класс естественно-научного профиля); 

– заседание комиссии по экспертизе документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения обучающихся, – 04.07.2022; 

– составление рейтинга для зачисления обучающихся в классы профильного 
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обучения с учетом результатов успеваемости, индивидуальных достижений, 

результатов контрольной работы – до 05.07.2022; 

– зачисление обучающихся в классы профильного обучения на основании 

протокола комиссии по организации индивидуального отбора – до 12.07.2022.  

2. Секретарю лицея Загитовой Г.И.  организовать прием заявлений в 10-й класс с 

20.06.2022 по 27.06.2022 с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 

3. Классным руководителям 9-х классов Сухаревой Г.Н., Лукмановой Л.Ф., 

Анкудиновой С.Ф., Полушкиной И.А., Колесовой Ф.М., Криницыной Е.Н. 

организовать сбор документов, подтверждающих индивидуальные достижения 

обучающихся (портфолио) до 01.07.2022.  

4. Утвердить состав комиссии по организации индивидуального отбора в 

профильные классы в следующем составе: 

– председатель комиссии – директор лицея Рощупкина Е.С., 

– члены комиссии: Попова Н.В., Шумулинская Т.В., Криницына Е.Н., 

заместители директора по УВР,  

Столяров А.В., Минниахметов А.Р., Ямгутдинова Э.Р., Жаркова И.А., учителя 

математики, Володина Н.Ю., учитель химии, 

Агашкова Е.П., педагог-психолог, Фатеева Г.Н., социальный педагог, 

Рюмина А.И., учитель русского языка и литературы, секретарь; 

Сухарева Г.Н., Лукманова Л.Ф., Анкудинова С.Ф., Полушкина И.А., 

Колесова Ф.М., классные руководители 9-х классов. 

5. Установить график работы комиссии по организации индивидуального отбора 

обучающихся в 10-е классы – 04.07.2022 с 10.00 до 14.00. 

6. Заместителю директора по УВР Поповой Н.В. разместить информацию об 

итогах индивидуального отбора на информационном стенде лицея, информацию 

об итогах индивидуального отбора и зачислении в профильный 10 класс довести 

до сведения обучающихся и их родителей (законных  представителей) не позднее 

12.07.2022. 

7. Классным руководителям 9-х классов довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) перечень документов, необходимых для 

поступления в 10-й класс. 

8. Сибиряковой С.Ю., учителю информатики, разместить данный приказ на сайте 

лицея не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

ПоповуН.В. 

 

 

Директор  

МАОУ «Физико-математический лицей № 93»    Е.С. Рощупкина 


