
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

22.12.2022                                                                                                              № 01-07/556 

 

Об организации индивидуального отбора в классы с углубленным  

изучением английского языка для получения основного  

общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

В соответствии с приказом Департамента образования мэрии города Ярославля от 27.01.2022  01-

05/79 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, в которых допускается 

индивидуальный отбор при получении основного общего образования», Положением об 

организации индивидуального отбора при приеме (зачислении в порядке перевода) 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением английского языка в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа 37 с углубленным изучением английского языка»,  утвержденным приказом  от 

17.05.2018  № 01-07/206, 2023 учебный год в классах с углубленным изучением английского 

языка, реализующих программы основного общего  образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию для проведения индивидуального отбора обучающихся, 

поступающих в школу в 2022-2023 учебном году в составе: 

председатель комиссии – Сайфулина Т.С., учитель английского языка, руководитель 

ШМО 

 члены комиссии –   Барышникова Е.Ю., учитель английского языка,  

 Смирнова С.А., учитель английского языку, 

                                                Журавлева Т.А., учитель английского языка 

2. Индивидуальный отбор проводится при наличии свободных мест. 

3. Утвердить «проходной балл» дополнительного испытания по иностранному языку 

(английскому)-  «4,5». 

4. Комиссии провести дополнительное испытание по иностранному языку (английскому) 

для поступающих в форме письменного тестирования по аудированию, чтению, лексике, 

грамматике, письму и устного собеседования по темам, соответствующим 

предшествующему году обучения (УМК  «Звездный английский» ("Starlight") . 

5. Назначить ответственными: 

4.1. За прием заявлений и документов на индивидуальный отбор в классы с углубленным 

изучением английского языка для получения основного общего образования Додон А.А., 

заместителя директора по УВР; 

4.2. За прием документов от родителей (законных представителей) обучающихся, 

успешно прошедших индивидуальный отбор, И.Н. Кудрявцеву, секретаря школы.  

6. График проведения индивидуального отбора: 27.01, 15.02, 15.03, 14.04, 15.05.2023 года. 

7. Прием заявлений осуществляется не позднее, чем за три дня до начала индивидуального 

отбора по графику: 

№ 

п/п 

День недели Время Кабинет 

1 Вторник 10.00 – 14.00 25 

2 Четверг 15.00 – 18.00 25 

 

8. Утвердить график проведения индивидуального отбора обучающихся, поступающих в 

школу в 2022-2023 учебном году:  



9. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) для участия в 

индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением английского языка для 

получения основного общего   образования (Приложение 1). 

10. Утвердить форму журнала приема заявлений родителей (законных представителей) 

(Приложение 2). 

11. Воскресенскому А.М., учителю информатики разместить настоящий приказ на 

официальном сайте школы в день подписания.  

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  школы                                                                                             В.М. Щербань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от 22.12.2022 № 01-07/556 ознакомлены: 

 

Ф.И.О Ознакомление Дата Подпись 

Сайфулина Т.С.    

Воскресенский А.М.    

Кудрявцева И.Н.    

Смирнова С.А.    

Журавлева Т.А.    

Додон А.А.    

Барышникова Е.Ю.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 22.12.2022 №01-07/556 

Директору МОУ "Средняя школа №37                            

с углубленным изучением английского языка" 

В.М. Щербань 

 
от ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

____________________________________ 

 

Телефон: _________________________________ 
 

заявление. 

 

Прошу допустить  моего сына/дочь ____________________________________________(Ф.И.О.)  к участию в 

индивидуальном отборе при приеме  в ___ класс (группу) с углубленным изучением английского языка 

 

Дата рождения     _______________________________________ 

Место рождения ________________________________________ 

Адрес  места жительства   ________________________________ 

 

 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 выписка из  ведомости успеваемости за предшествующий (или текущий) год обучения; 

 копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права приёма (перевода) учащегося в 

класс с углубленным изучением английского языка; 

 копии документов, подтверждающих наличие права приёма (перевода) в Школу вне конкурса.  

 

"____" __________ 202_ г.   ______________/______________________________  
 дата      подпись   ФИО    

 

 

С порядком организации индивидуального отбора при приеме (зачислении в порядке перевода) учащихся 

для получения основного общего образования в классы с углубленным изучением английского языка в МОУ 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» ознакомлен(а). 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных для проведения индивидуального отбора в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 Персональные  данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:  

фамилию, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения;  адрес места жительства; контактный телефон; 

данные об образовании; данные документов, предоставляющих право на льготу (победитель и призёр 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также международных 

олимпиад школьников   по ___________________________________). 

Действия   с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие 

органы образования, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.  
 Способы обработки персональных данных: смешанный  способ обработки персональных данных с 

использованием средств автоматизации (с частичным использованием средств автоматизации) или без 

использования средств автоматизации, с использованием средств вычислительной техники. 

 Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

"____" __________ 202_ г.    ______________/_____________________________
 дата      подпись   ФИО    
 

 

 

Входящий №____ 
 



Приложение 2 

к приказу от 22.12.2022  №01-07/556 

 

 

Форма журнала приема заявлений на индивидуальный отбор 

 

№ 
п/п 

Дата 
обращения 
заявителя в 

ОУ 

Регистраци 
онный 
номер 

заявления 

ФИО ребенка, 
дата рождения 

Класс ФИО родителей 
(законных 

представителей) 

Адрес места 
регистрации 

ребенка 

Перечень документов, 
предоставляемых 

родителями (законными представителями) 

Подпись 
родителей 
или 
законных 
представителе
й в получении 
расписки о 
приеме 
документов 

Подпись 
лица, 
принявше 
го 

документа 

 

 

 

 

Заявление 
родителей 

Выписка из  

ведомости 

успеваемости  

Копии 
документов, 
подтверждающи
х наличие 
преимущественн
ого права 
приёма 

Копии 
документов, 
подтвержда
ющих 
наличие 
права 
приёма 
(перевода) в 
Школу вне 
конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 


