
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

________ 2021 г.

г. Сухой Лог

о комплектовании 1-х, 10-х классов в 2021/2022 учебном году в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации городского 
округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 
15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», Приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации Свердловской области и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения», постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 12.10.2020 № 1075-ПГ «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о 
зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие 
программы общего образования», постановления Главы городского округа Сухой 
Лог от 23.12.2015 № 2852-ПГ «Об утверждении Положения об определении 
закрепленной территории городского округа Сухой Лог за конкретными 
муниципальными общеобразовательными учреждениями», постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 27.10.2016 № 1841-ПГ «Об утверждении 
положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного 
образования на территории городского округа Сухой Лог», постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 21.10.2016 № 1830-ПГ «Об утверждении 
Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по основным 
общеобразовательным программа дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и форм получения образования, 



определенных родителями (законными представителями) детей на территории 
городского округа Сухой Лог», приказом Управления образования от 19.12.2014 
года № 669 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в 
возрасте до шести лет и шести месяцев и старше восьми лет в первый класс 
муниципальных общеобразовательных учреждений», согласно своей компетенции, 
определенной решением Думы городского округа от 29.05.2014 № 246-РД «Об 
утверждении Положения об Управлении образования Администрации городского 
округа Сухой Лог в новой редакции»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести собеседование с руководителями муниципальных 
общеобразовательных учреждений по комплектованию 1-х, 10-х классов 27-29 
января 2021 года согласно программе (прилагается).

2. По результатам собеседования сформировать предварительное 
комплектование 1-х, 10-х классов.

3. Разместить на официальном сайте Управления образования (в 
соответствующих разделах) информацию об открытии 1-х, 10-х классов на 
2021/2022 учебный год.

4. Руководителям муниципальных автономных, бюджетных 
образовательных учреждений:

1) Оценить условия и возможности учреждения для организации обучения 
10-х классов по профилям в соответствии с федеральным государственным 
стандартам среднего общего образования.

2) Провести анализ проводимых в 2020/2021 учебном году
профессиональных проб и социальных практик.

3) Провести информационно-разъяснительную работу с родителями 
обучающихся 9-х классов по вопросам обучения в 10-м классе по федеральному 
государственному стандарту среднего общего образования.

4) Разместить на официальных сайтах учреждений в сети «Интернет» 
информацию для родителей (законных представителей) информацию о графике и 
условиях формирования 10-классов в 2021/2022 учебном году не позднее 30 апреля 
2021 года.

5) По результатам собеседования сформировать предварительное 
комплектование 1-х, 10-х классов.

6) Обеспечить создание комплекса условий для реализации основной 
общеобразовательной программы согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста Управления образования, Макарову Н.Е.

Начальник ю.С. Берсенева
Список рассылки: Берсенева Ю.С., Нохрина Н.А., Макарова Н.Е., руководители МОУ (по списку)

Н.Е.Макарова, 
8 (34373) 4-33-98



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования 

Администрации рэродског круга Сухой Лог 
гЮ.С. Берсенева 

25 января 2021 года

Программа
собеседования с руководителями муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

1. Комплектование 1 классов (по опыту прошлых лет).
2. Комплектование 10-х классов в соответствии с профильным обучением 

для реализации ФГОС СОО.
2.1. Реализация ФГОС СОО:
2.2. Охарактеризовать условия введения ФГОС СОО, созданные в 

общеобразовательных организациях городского округа (нормативные, 
финансово-экономические, материально-технические, информационно
методические). Дать анализ проводимых в 2020/2021 году профессиональных 
проб и социальных практик.

2.3. Оценить кадровые условия введения ФГОС СОО, созданные в 
общеобразовательных организациях городского округа Сухой Лог.

2.4. Комплектование 10 классов (количество классов, планируемые 
профили, практики, пробы, педагогический состав для работы в 10-11 
классах).

2.5. Проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями обучающихся 9-х классов (погружение родителей (законных 
представителей) обучающихся в проблему обучения в 10-м классе по ФГОС 
СОО).

2.6. Имеющиеся условия и возможности в образовательной 
организации для обучения 10-классов по профилям.

2.7. Какие еще условия нужно создать до конца текущего учебного 
года, чтобы с 1 сентября 2021 года началась реализация профильного 
обучения, по профилям, которые востребованы вашими обучающимися 9-х 
классов и те, которые вы можете реализовать на качественном уровне, чтобы 
ученик, пришедший в 10 класс обучаться по профилю, смог в 11 классе сдать 
ЕГЭ по новым КИМ (в связи с тем, что это профильное обучение).

График проведения собеседования с руководителями МОУ, реализующих 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования

Дата проведения Наименование МОУ Время проведения
27.01.2021 МАОУ СОШ № 4 14.00



Надежда Евгеньевна Макарова, 
8 (34373) 4-33-98

МАОУ СОШ № 10 15.00
МБОУ СОШ № 3 16.00

28.01.2021 МАОУ СОШ № 2 10.00
МАОУ СОШ № 5 11.00
МАОУ СОШ № 7 12.00

29.01.2021 МАОУ Гимназия N° 1 10.00
МБОУ ЗСОШ № 8 11.00
МАОУ СОШ № 17 12.00


