
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

« Средняя  школа с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  № 30  

имени  Медведева  С.Р. г. Волжского Волгоградской области»  

 

Приказ  

 

10.01.2023            №4    

 

 

Об  организации индивидуального отбора   

при приеме в 10-й класс для получения 

среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для  

профильного обучения  

  

На основании «Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя   школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.                                 

г. Волжского Волгоградской области» для получения    среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения», 

утвержденного приказом школы №5 от 10.01.2023г.   

п р и к а з ы в а ю:          

                                                                                                                                     

1.Организовать индивидуальный отбор выпускников 9 классов при приеме в 10-й класс 

для получения   среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения.     

  

2. Создать комиссию по организации индивидуального отбора в следующем составе: 

- Слащилина А.Н.-  председатель комиссии, заместитель директора 

- Пронина Ж.В. -  секретарь комиссии, ответственный за составление ведомостей отметок, 

учитель начальных классов. 

 

Члены комиссии:     

  -  Ковалева Н.Ф.- учитель математики, классный руководитель 9а класса 

-    Зуева О.В. – учитель   информатики, классный руководитель 9б класса 

-    Бацаева М.В.   – учитель русского языка, классный руководитель 9в класса 

-    Ржепаковская И.А.-  педагог-психолог, классный руководитель 9г класса, 

 -   Генералова Н.П. учитель   математики, классный руководитель 9и класса 

-    Крашенинникова Т.А. - учитель информатики 

-    Назаренко О.Ю.-учитель математики, руководитель ШМО учителей математики 

-   Рахманкулова Г.А.- учитель физики 

-  Асташова О.В. - учитель физики 

-    Власенко Т.В. -учитель русского языка   

-    Попова Е.А. -учитель математики 

-    Карпова Т.А. -учитель русского языка   

-    Чиликина Л.М.-учитель математики, физики  

-    Пяткина М.С.-учитель математики                                                                        

3.Создать апелляционную комиссию в следующем составе: 

- Лопатина И.С.– председатель комиссии, учитель математики    

Члены комиссии: 



- Пяткина М.С.- учитель математики 

- Генералова Н.П.- учитель математики  

- Ковалева Н.Ф.-учитель математики 

4. Возложить обязанность   заполнения таблицы по установлению рейтинга учеников                  

9-х классов за 2022-2023 учебный год на классных руководителей 9-х классов:                                                                                              

Ковалеву Н.Ф., Зуеву О.В., Бацаеву М.В., Ржепаковскаяую И.А.,  Генералову Н.П.      

 

5.Возложить обязанность по проверке портфолио учеников 9   классов на членов 

комиссии - учителей математики, физики, информатики.  

 

6.Установить форму индивидуального отбора при приеме в 10-й профильный класс - 

рейтинг обучающихся. 

                                                                          

  7. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии. Зачисление обучающихся осуществляется на 

основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга 

обучающихся) и оформляется приказом руководителя ОУ. 

 

8.Назначить ответственной за организацию работы по проверке портфолио учеников 9   

классов Назаренко О.Ю.- руководителя ШМО учителей математики.  

 

9.Установить сроки составления рейтинга учеников 9 классов   за 2022-2023 учебный год   

классными руководителями 9 классов-до 29. 06.2023г. 

 

10.Установить сроки проведения индивидуального отбора для учеников    МОУ СШ №30 

при приеме в 10-й класс для получения   среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения до 30.06.2023 г.  

   

11.Установить сроки информирования учеников 9-х классов, родителей (законных 

представителей) - до 30.06.2023г. Разместить на сайте школы рейтинговый список 

учащихся, рекомендованных для зачисления    в 10-й класс для получения   среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения.     

 

12.Установить сроки работы апелляционной комиссии - 30 июня 2023 г. с 10.00 до 13.00.                                      

 

13. Зачислить обучающихся 9 классов по результатам индивидуального отбора (рейтинга 

обучающихся) в 10-й класс для получения   среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения и оформить приказом 

руководителя –до 27.08.2023г.                       

 

14. Установить сроки   проведения индивидуального отбора    при приеме в 10-й класс для 

получения   среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения для учеников 9 классов из других школ - до 25.08.2023.  

 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности директора                                                            Фролова Н.В.                                                  


		2023-01-13T14:14:41+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 30 ИМЕНИ МЕДВЕДЕВА С.Р. Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"




