
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 
П Р И К А З 

 

от 08 апреля 2022 года                             № 55/1-ос 

 

«О порядке организации индивидуального отбора обучающихся  

при приеме в 5-ые классы с углубленным изучением отдельных  

предметов в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» на 2022-2023  учебный год»  

 
На основании п. 5 ст. 67 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Положения 

об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Республики Марий Эл и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 6 марта 2014 г. № 94, и Приказа Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 27.01.2016г. № 123 «Об 

утверждении Перечня образовательных организаций, осуществляющих 

индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Республики Марий Эл и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Республики Марий 

Эл, для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», и Правил приема граждан в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей г.Козьмодемьянска», утвержденных приказом директора 

Лицея 28 марта 2022 года за № 52/1-ос, в целях организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в 5-е классы с углубленным 

изучением отдельных предметов,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать индивидуальный отбор обучающихся в 5-е классы с 

углубленным изучением отдельных предметов на 2022-2023 учебный год в 

следующие сроки:  

Для обучающихся, закончивших 4-й класс Лицея, в период с 11 мая по 03 июня 

текущего года: 

- с 11 мая по 20 мая 2022 года прием заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе, а также 

необходимых документов; 

- проведение тестирования по математике и логическому мышлению в 

классы технической направленности - 23 мая 2022 года, по математике и 

окружающему миру (раздел «Человек и природа») в классы естественно-научной 

направленности - 25 мая 2022 года; 

-  с 27 мая по 30 мая 2022 года экспертиза документов; 

- 31 мая 2022 года составление рейтинга достижений обучающихся по 

итогам проведения комиссией экспертизы документов, объявление результатов 

индивидуального отбора; 



- прием и рассмотрение апелляций (в случае их наличия), принятие решения 

апелляционной комиссии об отклонении или удовлетворении апелляции, в сроки 

установленные Положением об апелляционной комиссии при проведении 

индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска»; 

- не позднее 03 июня 2022 года прием (зачисление) обучающихся в 5-е 

классы с углубленным изучением отдельных предметов по результатам 

индивидуального отбора с учетом решения апелляционной комиссии.   

2. Утвердить следующий состав приемной комиссии по организации 

индивидуального отбора обучающихся в 5-е классы с углубленным изучением 

отдельных предметов: 

- Председатель комиссии Никонова Н.Ю. –учитель биологии; 

- Зам. председателя Яшина Т.В. – учитель математики;  

- Глебова Г.А. – учитель начальных классов;  

- Громова С.В. – учитель начальных классов;  

- Солодилина  В.Н. - учитель русского языка и литературы; 

- Раткогло М.Н. – заместитель директора по управлению ресурсами; 

- Петрова Н.П. – секретарь приемной комиссии. 

3. Утвердить следующий состав апелляционной комиссии: 

- Председеталь комиссии Склемина Т.К. - заместитель директора по 

управлению качеством образования; 

- Макарова О.Я. – учитель начальных классов; 

- Пономарева Н.Ю. – учитель химии и биологии.  

4. Петровой Н.П., заведующему канцелярией, разместить информацию об 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 5-ые классы с 

углубленным изучением отдельных предметов на информационных стендах МОУ 

«Лицей г. Козьмодемьянска», а также обеспечить ведение журнала регистрации 

поданных заявлений и документов. 

5. Заместителю директора по информатизации Литвинову О.В. разместить 

указанный Приказ на официальном сайте МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», а 

также разместить информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении на 

сайте школы не позднее 03 июня 2022 года. 

6. При наличии вакантных мест для обучающихся других 

образовательных организаций определить дополнительные сроки индивидуального 

отбора в период с 10 июня по 30 июня 2022 года.   

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

              Директор МОУ  

«Лицей г. Козьмодемьянска»                             С.Н. Громова 
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