
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ГОРОДА АРКАДАКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приказ 

от  20 мая 2016г.                                                                                                  №   

О создании комиссии по комплектованию 

10-х классов на 2016-2017 учебный год 

 

В связи с организацией профильного обучения в 2015-2016  учебном году в 

соответствии с Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 7, статья 67, Положением об организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения, утвержденным 

постановлением правительства Саратовской области  от 29.05.2014 года, № 313-П (с 

учетом внесения изменений от 19 марта 2015 года №128-П), приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 года №177  и на основании Положения по 

школе  и других нормативно- правовых актов школы по основным  вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующих 

правила приема обучающихся, порядок и основания перевода. 

                                                     

приказываю: 

     1. Создать приемную комиссию по комплектованию 10-го профильного класса с 

двумя профильными  группами: - социологическая;  - физико-математическая. 

 

 2.Утвердить состав приемной комиссии 

Кравцову З.В.-  директора школы 

Байгушеву Л.М.-зам. директора по  УВР 

Фынову Н.В-зам.директора по УВР 

Кунахову Н.В-замдиректора по УВР 

Гроль Е.В-зам.директора по ВР 

Чуквину И.С...- классного руководителя 9а класса 

Фролову В.В..- классного руководителя 9б класса  

Ермакову Л.В-руководителя ШМО учителей математики, информатики, физики 

Визнер Н.Г-руководителя ШМО учителей гуманитарного цикла 

Лучкова О.А.- председателя Совета родителей обучающихся 

Дворникову С.В-делопроизводителя, социального педагога 

Дмитриеву Е.М- учителя информатики. 

 

    3. Утвердить время и место  работы приемной комиссии 

  -с 23 июня по 30 июня  2016  с 09.00  до 14.00, кабинет №10; 

 -25 августа  по 31 августа 2016  с 09.00 до 14.00 (при наличии свободных мест), кабинет 

№10. 

 4.Членам приемной комиссии 

4.1 Учитывать при  зачислении в профильные группы  результаты ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, не мене двух экзаменов по 

предметам  по выбору, согласно перечню профильных предметов, утвержденному 

приказом  министерства образования Саратовской области от 20.11.2015г №3493: 

- в социологическую  (обществознание, география, история); 



-в физико - математическую  (физика, информатика) 

4.2. Рейтинг обучающихся  10 классов оформить протоколом  1 июля 2016г. 

5.Дмитриевой Е.М  разместить на школьном сайте рейтинг обучающихся 10 класса  

1 июля 2016г, копию приказа  о зачислении в 10 класс не позднее 11 июля 2016г. 

6.Классным руководителям Чукавиной И.С, Фроловой В.В. довести информацию, 

отраженную в данном приказе  до сведения родителей. 

 

 Директор  школы  _____________________ Кравцова З.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

Байгушева Л.М. 

Кунахова Н.В. 

Гроль Е.В. 

Визнер Н.Г.             

Лучкова О.А. 

Дворникова С.В. 

Дмитриева Е.М. 

Ермакова ЛВ. 

Чукавина И.С. 

Фролова В.В. 

Фынова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


