МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
ПРИКАЗ
21мая 2019 года

г. Благодарный

№121

Об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10
класс профильного обучения на 2019-2020 учебный год
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 21 июля 2014 г. № 286-п "Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Ставропольского края и
муниципальные образовательные организации Ставропольского края для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" ( с
изменениями внесенными постановлением Правительства Ставропольского
края от 29 мая 2018 года № 216-п.),
Положением о классах профильного обучения муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №6», утверждённым приказом муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №6» от 01 сентября 2014 года № 212 «Об
утверждении
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№6» с изменениями, внесенными приказом № 119 от 29 апреля 2016 года,
приказом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №6» от 15 января 2019 года № 22 «Об
утверждении перечня общеобразовательных предметов, результаты которых
по итогам государственной итоговой аттестации будут учитываться при
поступлении в 10 профильный класс в 2019 году»,
на
основании решения
заседания Педагогического совета
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 6» от 21 мая 2019года (протокол №11)
и
в целях организации приема обучающихся для обучения по
программам среднего общего образования профильного обучения в 2018 2019 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести индивидуальный отбор обучающихся для приема в 10 класс
профильного обучения на 2019-2020 учебный год 02, 03июля 2019 года.
2.Утвердить состав школьной комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в 10 класс профильного обучения (далее – комиссия,
приложение 1).
3.Комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс
профильного обучения в своей работе руководствоваться Положением о
комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс профильного
обучения (приложение 1 к приказу муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№6» № 144 от 26 мая 2016 года).
4. Утвердить график работы приемной и апелляционной комиссий для
организации индивидуального отбора обучающихся в 10 класс профильного
обучения (приложение 2).
5.Классным
руководителям
9-х
классов
Карпенко
Татьяне
Владимировне, Чалову Игорю Александровичу:
5.1.Проинформировать выпускников 9-х классов, их родителей
(законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявления, о
процедуре проведения индивидуального отбора обучающихся, перечне
представляемых в комиссию документов, в том числе о предоставлении
документов в соответствии с п.12 ч.5 абзац4 Постановления Правительства
Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п.- до 28 мая 2019 года.
5.2. Подготовить и предоставить комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся в 10 класс профильного обучения:
5.2.1. Ведомость годовых отметок успеваемости
по профильным
предметам обучающихся, планирующих обучение в 10 классе (профильного
обучения) в 2019-2020 учебном году за последние 2 года обучения,
заверенную подписью руководителя и печатью муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
6» (далее – Учреждение) –до21 июня 2019 г.
5.2.2.Ведомость результатов государственной итоговой аттестации
обучающихся за 2019 год по профильным предметам – до 21 июня2019 г.
6. Герасимовой Вере Александровне, секретарю комиссии:
6.1. Осуществить прием заявлений родителей (законных представителей)
на участие обучающихся в индивидуальном отборе и документов,
представляемых в комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в 10
класс профильного обучения – 21, 22 июня 2019 года в соответствии с

Приложение 1

к приказу муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
№ 121 от 21 мая 2019 года
Состав школьной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся
в класс профильного обучения
для обучения по программам среднего общего образования в 2019 году
1. Яковлев Илья Иванович председатель комиссии, директор
Учреждения;
2. Герасимова Вера Александровна - секретарь комиссии, заместитель
директора по УВР;
3. Атарова Наталья Александровна - член комиссии, председатель
Управляющего совета;
4. Люева Ольга Николаевна- член комиссии, учитель русского языка и
литературы;
5. Роменская Наталья Петровна – член комиссии, учитель математики.
6. Марченко Иван Васильевич- член комиссии, учитель биологии.

Приложение 2
к приказу муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
№ 121 от 21 мая 2019 года

График работы
приемной и апелляционной комиссий для организации индивидуального
отбора обучающихся в 10 класс профильного обучения в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №6» г. Благодарный
Дата

Время

Кабинет

Мероприятия

21 июня 2019 год
(пятница)
22 июня 2019 год
(суббота)

с 15.00 – 17.00

№34
(2-й этаж)

02 июля 2019
год(вторник) 03 июня 2019 год
(среда)

с 14.00 – 16.00

03 июля 2019 год
(среда) –
04 июля 2019 год
(четверг)

с 09.00 – 13.00

Работа приемной комиссии:
прием заявлений родителей
(законных представителей) на
участие в индивидуальном отборе
в 10 класс профильного обучения
Работа приемной комиссии:
 экспертиза документов,
представленных для участия в
индивидуальном отборе;
 составление рейтинга
достижений обучающихся.
Работа приемной комиссии:
 оформление протокола
заседания комиссии; уведомление
родителей (законных
представителей выпускников о
результатах экспертизы
документов, представленных для
участия в индивидуальном
отборе.
Работа апелляционной комиссии:
 прием апелляций в
апелляционную комиссию по
результатам индивидуального
отбора;
 рассмотрение апелляционной
комиссией апелляций (при
наличии).

с 15.00 – 17.00
№34
(2-й этаж)

с 11.00 – 15.00

№34
(2-й этаж)

