МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
г. ЗЕЛЕНОКУМСКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА»
Приказ
г. Зеленокумск
«10» мая 2017 года

№ 222

«О создании комиссии по индивидуальному отбору
в класс (классы) профильного обучения для обучающихся,
завершивших освоение программ основного общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановлением
Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г N 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»; для организации
индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного
обучения для обучающихся, завершивших освоение программ основного
общего образования
Приказываю:
1. Создать комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в 10
класс профильного обучения для обучающихся 9 классов, завершивших
освоение программ основного общего образования в следующем составе:
1. Токарева Тамара Ивановна – директор школы, председатель
комиссии;
2. Маргиева Инна Александровна – учитель истории и обществознания;
3. Полосинова Ирина Анатольевна – учитель биологии;
4. Дашдемирова Наталья Александровна – учитель химии;
5. Уварова Татьяна Дмитриевна - учитель биологии;
6. Степанова Елена Алексеевна – учитель русского языка и литературы;
7. Онищенко Галина Николаевна – председатель Управляющего совета
школы
2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться положением об
организации индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных предметов и класс (классы) профильного обучения

3. Утвердить перечень учебных предметов, по которым результаты
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования
являются основанием для зачисления в класс (классы) профильного обучения
(приложение 1)
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директор

Т.И.Токарева

Приложение 1 к приказу
«СОШ№2 г. Зеленокумска»
от «10» мая 2017 г. № 222

МОУ

Перечень учебных предметов, по которым результаты
государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования являются основанием для зачисления в класс (классы)
профильного обучения
№
1.

Название профиля
Социально-гуманитарный

2.

Химико-биологический

Учебные предметы
Русский язык,
обществознание,
история
Математика
(алгебра, геометрия),
химия,
биология

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
г. ЗЕЛЕНОКУМСКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА»
Приказ
г. Зеленокумск
«14» июля 2017 года

№ 315

«О результатах индивидуального отбора
в классы профильного обучения»
На основании постановления 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», в
соответствии с Положением об организации индивидуального отбора в класс
(классы) с углубленным изучением отдельных предметов и класс (классы)
профильного обучения, утвержденном приказом МОУ «СОШ №2 г.
Зеленокумска» от 28.04.2015 г. №212, приказом МОУ «СОШ №2 г.
Зеленокумска» от 10.05.2017 г. №222 «Об утверждении комиссии по
индивидуальному отбору обучающихся в классы профильного обучения для
учащихся завершивших освоение программ основного общего образования»,
протоколом комиссии по индивидуальному отбору в классы профильного
обучения от 14.07.2017 г. №1
Приказываю:
1. Считать прошедшими индивидуальный отбор в 10 класс социальногуманитарного профиля следующих учащихся, набравших по рейтингу
соответствующие баллы:
1. Алексанян Юрия (30 баллов);
2. Ашижева Никиту (12 баллов);
3. Дмитриеву Софью (25 баллов);
4. Кирьянова Кирилла (26 баллов);
5. Кучугуру Никиту (53 балла);
6. Легенькова Илью (45 баллов);
7. Прояеву Валерию (34 балла);
8. Пылаеву Евгению (24 балла);
9. Рогожина Егора (17 баллов);
10. Смолякову Ангелину (28 баллов);
11. Таренко Дарью (31 балл);
12. Цыбенко Марину (31 балл);

13. Шульга Дениса (24 балла)
2. Считать прошедшими индивидуальный отбор в 10 класс химикобиологического профиля следующих учащихся, набравших по рейтингу
соответствующие баллы:
1. Авакимову Елизавету (37 баллов);
2. Акопову Иветту (56 баллов);
3. Батаева Алексея (27 баллов);
4. Грень Данила (30 баллов);
5. Дейнека Алексея (38 баллов);
6. Долгополова Максима (35 баллов);
7. Жебрикова Антона (55 баллов);
8. Захарян Альвину (38 баллов);
9. Иванову Яну (55 баллов);
10. Инячина Николая (34 балла);
11. Комаристого Антона (51 балл);
12. Куцева Артура (12 баллов);
13. Масолову Ангелину (18 баллов);
14. Мелкумян Фиму (34 балла);
15. Пихурову Владимира (42 балла);
16. Рубанову Олесю (38 баллов);
17. Трошина Данила (32 балла);
18. Федосееву Екатерину (49 баллов);
19. Цыглевского Олега (17 баллов);
3. Включить в резерв и при наличии свободных мест, в классе химикобиологического профиля, после окончания проведения индивидуального
отбора обучающихся провести дополнительный индивидуальный отбор
обучающихся в соответствии с Порядком следующих учащихся, набравших
по рейтингу соответствующие баллы:
1. Спивака Даниила (9 баллов);
1. Авакимову Евгению (2 балла).
§2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
МОУ «СОШ№2 г. Зеленокумска»

Т.И.Токарева

