
Департамент по социальным вопросам 
Администрации г. Ишима 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима» 

 
ПРИКАЗ 

 
30 июня 2022                                                                                          № 116-од 
 

Об утверждении состава Приёмной комиссии при организации 
индивидуального отбора для получения профильного обучения в рамках 

среднего общего образования 
 

       В соответствии с «Положением о порядке организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима» для получения профильного обучения в рамках среднего общего 
образования», с «Положением о Приёмной комиссии при организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Ишима» для получения профильного 
обучения в рамках среднего общего образования», утверждёнными приказом 
№ 177-од от 15.04.2019 года, на основании решения Педагогического совета от 
30.06.2022 года, протокол №14,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить состав Приёмной комиссии при проведении индивидуального 
отбора обучающихся в универсальные профильные группы (Универсальный 
профиль №1 (Модель 1 - Технологический профиль, Модель 2 – Естественно-
научный профиль, Модель 3 – Социально-экономический профиль), 
Универсальный профиль №2) в составе: 

-председатель комиссии – Прокопенко С.Ф., директор школы (руководит 

деятельностью приемной комиссии в соответствии с данным документом, 

несет ответственность за выполнение условий приема учащихся в профильные 

классы, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов); 

 

- заместитель председателя – Бахматова Е.Л, заместитель директора по УВР 

(несет ответственность за выполнение условий приема учащихся в 

профильные классы, оформление документов приемной комиссии, 

соблюдение законодательства и нормативных правовых документов); 

 

- члены комиссии: 

Дейнес Т.В., учитель математики высшей квалификационной категории; 

Леонтьева Ю.В., учитель биологии высшей квалификационной категории; 



Журавлев Д.С., учитель информатики высшей квалификационной категории. 

2. Определить место, время и сроки приема документов в профильные группы 
десятого класса: приемная директора МАОУ СОШ №5 г. Ишима (ул. К. Маркса, 
56) с понедельника по пятницу с 08.00 до 15.30 часов, обед: 12.00-13.00, 
суббота, воскресенье – выходные дни с 01.07.2022 года по 15.08.2022 года. 

3. Определить время работы Приемной комиссии по проведению 
индивидуального отбора обучающихся для поступления в профильные группы 
10-го класса на 2022-2023 учебный год – 17.08.2022-19.08.2022 года.                                                                                       

4. Членам Приёмной комиссии в своей деятельности руководствоваться 
Положением о Приёмной комиссии при организации индивидуального отбора 
при приёме либо переводе в Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№5 г. Ишима» для получения профильного обучения в рамках среднего общего 
образования».                                                                                                         

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ СОШ №5                                                                             С.Ф.Прокопенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


