Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
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ПРИКАЗ
Т Шб КТ6 Д

«ЛГ» 0.Г

2018
г. Инта

Об индивидуальном отборе учащихся в 10 класс
В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании
Постановления правительства Республики Коми от 04.04.2014 № 137 «Об утверждении
Положения об установлении случаев и порядка организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Положения о порядке
организации индивидуального отбора при приеме или переводе в МБОУ «СОШ № 8» для
профильного обучения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить состав комиссии, участвующей в индивидуальном отборе учащихся в 10 класс
на 2018/2019 учебный год:
- Корзина Л.А.- председатель комиссии, заместитель директора, курирующий вопросы
качества обучения по программам профильного обучения;
- Лубнина И.Н. - учитель русского языка и литературы;
- Аверьянова Н.В. - учитель математики, классный руководитель 10 класса;
- Шемет Л.В.
- руководитель
ШМО
учителей
предметов естественно
математического цикла;
- Тимонина М.А. - педагог-психолог.
2.
Определить время подачи заявления родителями (законными представителями) - с
20.06.2018 по 30.06.2018.
3.
Определить дату начала индивидуального отбора - 20.06.2018.
4.
Комиссии в соответствии с п.2.16 Положения о порядке организации индивидуального
отбора при приеме или переводе в МБОУ «СОШ № 8» для профильного обучения:
4.1. провести экспертизу представленных документов и осуществить отбор учащихся в 10
класс химико-биологического профиля (согласно социальному запросу);
4.2. составить рейтинговую таблицу индивидуального отбора учащихся по мере убывания
набранных им баллов.
Срок исполнения до 02.07.2018 и до 25.08.2018.
5. Заместителю директора Корзиной Л.А.:

5.1. проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) о сроках, времени,
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора;
5.2. разместить необходимую информацию об индивидуальном отборе учащихся на сайте
МБОУ «СОШ № 8».
Срок исполнения до 08.06.2018.
6.
Уведомить классному руководителю Аверьяновой Н.В.
родителей
(законных
представителей) учащихся, участвующих в индивидуальном отборе, о принятом решении.
Срок исполнения до 25.08.2018.
7.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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