
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 

муниципального образования город Новороссийск 
 

 

ПРИКАЗ 

От 17.30.2022 г                                                                                          №_____о/д 

 

Об организации индивидуального отбора при переводе в 5 класс 

для получения основного общего образования предпрофильной 

направленности  

 

              На основании Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе для получения основного общего образования 

предпрофильной направленности, утвержденного приказом директора МАОУ 

СОШ №34 от 27.03.2022 г, результатов независимой комплексной 

диагностической работы, а также личного заявления родителей (законных 

представителей), приказываю 

1.Создать комиссию по проведению независимых комплексных 

диагностических работ по русскому языку, математике, информатике, 

иностранному языку, окружающему миру из числу учителей-предметников 

старшей школы: 

Состав комиссии: 

- Гермоний И.А., зам.директора по УВР – председатель  

- Василькова Н.В., зам.директора по УВР в начальной школе 

- Черпутяк А.С., учитель английского языка 

- Плешкова Н.Б., учитель математики 

- Мнацаканова В.А., учитель русского языка 

- Журавлева Н.А., учитель информатики 

- Долбнев В.В., учитель биологии  

1.1. Членам комиссии: 

- разработать контрольно-измерительные материалы диагностической работы 

для учащихся 4х классов, согласовать тексты и задания с Васильковой Н.В., 

зам.директора по УВР в начальной школе 

- провести в 4 классах диагностические работы по графику. 

- составить подробный анализ результатов диагностических работ по каждому 

классу и по каждому учащемуся 

- составить мониторинг индивидуальных достижений учащихся 4 классов. 

- представить все отчеты и мониторинги по диагностическим работам для 

ознакомления родителей и учащихся с результатами.  

2. Провести общешкольное родительское собрание для родителей 4 классов 



(Василькова Н.В., Гермоний И.А.): 

2.1. ознакомить родителей с Порядком индивидуального отбора в 5 класс, 

процедурой проведения индивидуального отбора, графиком диагностических 

работ. 

2.2. Сделать сводный отчет о результатах диагностических работ, обсудить 

результаты на административном совещании при директора  

3. Составить памятки для родителей по основным вопросам процедуры 

индивидуального отбора (Гайнутдинов Р.Р.), а также разместить информацию на 

сайте школы и на доске объявлений в Сетевом Городе, разослать информацию в 

родительские чаты. 

4. Утвердить календарь мероприятий по индивидуальному отбору в 5 класс: 

1) Проведение общешкольного родительского собрания – 19 марта 2022г 

2) График диагностических работ: 

11 апреля 2022г – диагностическая работа по русскому языку 

13 апреля 2022г – диагностическая работа по математике  

15 апреля 2022г – комплексная диагностическая работа по иностранному языку, 

окружающему миру. 

3) 30 апреля 2022г – Проведение административного совещания при директоре 

по обсуждению и утверждению результатов  

4) 3 мая – 15 мая 2022г – Ознакомление с результатами и проведение 

индивидуальных консультаций с родителями  

5) 1 июня – 25 июня 2022г – Проведение онлайн-диагностики на платформе Я-

класс для тех детей, кто не согласен в рекомендованным предпрофилем  

6) 28 июня 2022г – Проведение повторной диагностической работы по выбору 

профиля (по желанию родителей и учащихся  

7) 30 июня 2022г – Ознакомление с результатами повторной диагностической 

работы  

8) 12 – 15 августа 2022 – Заполнение заявлений о выборе предпрофильной 

направленности в 5 классе 

9) 22 августа 2022г – формирование 5 классов, назначение классных 

руководителей.  

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Гермоний И.А. 

 

 



  

 
 


