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П Р И К А З № 125 
 

Об организации приема в МАОУ «Полесская 
СОШ» для обучения в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов либо 
профильных классов на 2022 год 

«18» марта 2022 г. 

 
В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказу № 458 от 02.09.2020 г. Минпросвещения РФ «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Приказу Министерства образования 
Калининградской области № 273/1 от 26.03.2021 г. «О внесении изменения в приказ Министерства 
образования Калининградской области от 26.08.2016 №947/1» и предварительному анкетированию 
учащихся 9 классов по выбору профиля обучения в 10 классе в 2022-2023 учебном году и в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Открыть 2 профильных класса:  
Класс 10А – гуманитарный профиль (сдаваемые предметы, учитываемые при рейтинговании – 

русский язык, математика, литература, обществознание) 
Класс 10Б – двухпрофильный – технологический профиль (сдаваемые предметы, учитываемые 

при рейтинговании – математика, русский язык, физика, информатика), естественно-научный 
профиль (сдаваемые предметы, учитываемые при рейтинговании – русский язык, математика, 
химия, биология) 

2. Определить количество вакантных мест в классах – 50 (не более 25 мест в каждом классе).  
3. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс 
Поток 1 – 21.06.2022 – 21.07.2022; 
Поток 2 – 11.08.2022 – 21.08.2022г. на все оставшиеся места. 
4. Место подачи заявления:  
- Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (выбор услуги «Зачисление в 

государственные и муниципальные организации Калининградской области»). Заявление о приеме 
в 10 класс через портал Госуслуги должно быть подано непосредственно будущим 
десятиклассником (обращаем внимание, что заявитель при этом обязательно должен быть 
зарегистрирован на портале, со статусом учетной записи "Подтвержденная"); 

- В дистанционном формате: подача заявления и сканов необходимых приложений в    
электронном виде на адрес школы polessk-school@rambler.ru или maouschoolpolessk@yandex.ru с 
пометкой «прием в 10 класс» (документы на бумажном носителе, преобразованными в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

- Лично: в рабочие дни с 9.00-15.00; заявление может быть подано будущим 
десятиклассником непосредственно в школе.  (при этом необходимо соблюдать установленные 
требования: вход в здание школы по 1 заявителю, контроль состояния здоровья при входе в школу 
- с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (температурный контроль, дистанция 
не менее 1,5 м, обработка рук антисептиком, использование маски и перчаток) 

5. Назначить ответственным за прием заявлений и документов к нему:   
Комендантову Т.Н. делопроизводителя.  
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6. Провести индивидуальный отбор при приеме обучающихся в профильные 10 классы в 
следующие сроки:  

1 этап – проведение экспертизы документов, составление рейтинга достижений обучающихся, 
принятие решения о зачислении обучающихся – 22 июля 2022 года;  

2 этап – проведение экспертизы документов, составление рейтинга достижений обучающихся, 
принятие решения о зачислении обучающихся – 22 августа 2022 года (на все оставшиеся места);  

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Н.В. 
Пацина.  

  
Директор                             С.А. Головачёв 
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