Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»
г. Оленегорск Мурманской области
ПРИКАЗ
№432 /о

18.05.2017

О комиссии по приему в профильные 10-е классы
на 2018-2019 учебный год
В соответствии с пунктом 5 статьи 67 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», статьей 5
Закона Мурманской области от 28.06.2013 года № 1649-01-ЗМО «Об
образовании в Мурманской области», постановлением Правительства
Мурманской области от 03.03.3014 № 100-ПП «Об установлении случаев и
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме
учащихся в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.03.2015
г. № 110-ПП «О внесении изменений в Порядок организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе учащихся в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения», во исполнение приказа
Министерства образования и науки Мурманской области от 12.03.2014 года №
393
п р и к а з ы в а ю:
1.
2.
3.
4.
5.

Утвердить состав комиссии по приему в 10-е профильные классы
(приложение 1).
Утвердить Порядок работы комиссии по приему в профильные 10-е
классы (приложение 2).
Утвердить формы протокола экспертизы документов обучающихся
для формирования 10-го класса по профилю (приложение 3)
Заместителю директора по УР Мещеряковой С.В. довести
настоящий Порядок до сведения администрации МОУ ООШ №7,21.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ № 4

Е.Н.Шепелева

Приложение 1
к приказу от 18.05.2018 года № 432 /о
Состав комиссии по приему в 10-е профильные классы (далее
Комиссия).
1.
2.
3.

Председатель Комиссии: Шепелева Е.Н. – директор МОУ СОШ №4.
Секретарь Комиссии: Ермохина Н.А. – зав. канцелярией.
Члены Комиссии:
 Мещерякова С.В.- заместитель директора по УР;
 Владыка Т.С.- заместитель директора по ВР
 Антюх Л.А.- учитель истории и обществознания;
 Пименова М.П. - учитель физики;
 Тер-Саркисова Е.В.- учитель химии;
 Ушакова Н.А. – учитель математики.

Приложение 2
к приказу от 18.05.2018 года № 432 /о
Порядок организации работы комиссии по приему в 10-е
профильные классы.
Комиссия по приему в 10-е профильные классы (далее Комиссия)
осуществляет деятельность в период формирования 10-х профильных
классов с 20.06.2018 года по 30.08.2018 года.
2. Комиссия проводит свои заседания согласно графику:
1.

Дата

Организация
комиссии

работы Время работы

20.06.2018 – Прием
заявлений
и 10.00-12.00
22.06.2018
регистрация документов
от родителей (законных
представителей)
25.06.2018 – Выстраивание рейтинга 9.00-15.00
30.06.2018
обучающихся
по
профилям
и
формирование классов
30.06.2018
Информирование
В течение дня
родителей через сайт и
информационные стенды.

3.

4.
5.
6.

7.

Документы,
которые
подаются для приема в
10 класс
Заявление, аттестат об
основном
общем
образовании
(при
наличии), портфолио
(приветствуется наличие
скрина результатов ОГЭ
с сайта Госуслуг или
справка о результатах
ОГЭ) , копия паспорта
обучающегося.

Место
работы
комиссии
МОУ СОШ
№4, корпус 1
по
адресу:
ул. Южная,
д.11А

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
ее списочного состава при наличии кворума (две трети от списочного
состава). В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет
право решающего голоса.
Решения
комиссии
оформляются
протоколами,
которые
подписываются председателем и всеми членами Комиссии.
Протоколы хранятся в образовательном учреждении.
Документами по основным видам работ, подлежащими строгому
учету и хранящимися в течение года, являются:
- журнал регистрации заявлений;
-протоколы заседаний.
Делопроизводство Комиссии ведет секретарь.

Приложение 3

к приказу от 18.05.2018 года № 432 /о
Протокол экспертизы документов обучающихся для формирования 10-го класса по
профилю ___________________________________
№
п/п

ФИО
обучающего
ся

Балы, полученные обучающимися по критериям отбора
обучающихся
Наличие
итоговых
отметок
«Хорошо» и
«Отлично»
(4или 5
баллов за
один
предмет)

Результаты
государственно
й итоговой
аттестации на
«хорошо» и
«отлично» (9
и10 баллов
соответственн
о)

Достижения обучающихся по
профильным предметам,
подтвержденное документами
Школьный уровень– 1б-1
достижение (не более 5)
Муниципальный уровень- 2 б-1
достижение (не более 10 б);
Региональный уровень- 5 б- 1
достижение (не более 10 б.)
Всероссийский уровень-10 б- 1
достижение (не более 20 б.)
Международный уровень- 20 б- 1
достижение

Общий
балл

