




Приложение 1  

к приказу МБОУ СОШ №37 

г. Ставрополя  

от 17.05.2022 № 482-ОД 

 

 

 

Этап Сроки  

1 этап – прием документов для проведения 

индивидуального отбора в профильные 10-е 

классы; 

С 28 июня 2022 г. по 02 

июля 2022 г.,  

дополнительные сроки - с 

29 августа 2022г. по 03 

сентября 2022г. 

2 этап - проведение комиссией экспертизы 

документов согласно критериям, 

предусмотренным пунктом 3.2, 3.3 Положения 

о приемной комиссии и апелляционной 

комиссии; 

С 04 июля 2022г. по 06 

июля 2022г., 

дополнительные сроки - 

с 29 августа 2022г. по 03 

сентября 2022г. 

3 этап – составление рейтинга достижений 

обучающихся по итогам проведения комиссией 

экспертизы документов; 

07 июля 2022г., 

дополнительные сроки -

до 03 сентября 2022г. 

4 этап – принятие решения о зачислении 

обучающихся.  

С 07 июля 2022г. по 11 

июля 2022г., 

дополнительные сроки -  

с 03 сентября 2022г. 

 

 

Информация размещается на информационном стенде учреждения, а 

также на сайте школы http://stavsch37.ru  в разделе «Новости и события» с 14 

июля 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stavsch37.ru/


Приложение 2  

к приказу МБОУ СОШ №37 

г. Ставрополя  

от 17.05.2022 № 482-ОД 

 

 

Состав комиссии по индивидуальному отбору 

 

Волосовцова Е.В., директор школы – председатель комиссии; 

Тенн А.С., заместитель директора по УВР – заместитель председателя; 

Никитина С.А., заместитель директора по УВР, учитель информатики – 

член комиссии, секретарь; 

Понаморенко Л.И., заместитель директора по УВР, учитель математики – 

член комиссии; 

Слепенкова И.А. – руководитель МО учителей математики и информатики 

– член комиссии; 

Сюлова С.М. – учитель технологии -  член комиссии; 

Белова Н.А. – учитель физики – член комиссии; 

Баласанян Н.В., социальный педагог  - член комиссии. 

 

Сроки работы комиссии: С 28 июня 2022 г. по 02 июля 2022 г., 

дополнительные сроки - с 29 августа 2022г. по 03 сентября 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3  

к приказу МБОУ СОШ №37 

г. Ставрополя  

от 17.05.2022 № 482-ОД 

 

 

Состав апелляционной комиссии 

 

Карагодина Л.А. -  председатель комиссии, заместитель директора по ВР; 

Шумакова М.Е. – педагог-психолог – член комиссии; 

Логинова Л.П. – руководитель методического объединения учителей 

иностранных языков - член комиссии. 

 

 

Сроки работы комиссии: с 12 июля по 14 июля 2022г., 

дополнительные сроки - 04 сентября 2022г. 

 


