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П Р И К А З 

 
«_ 23   » мая 2017 г.       № 01 - 16 / 404 

 
г. Армавир 

 

 

Об утверждении новой редакции Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе  для получения 
среднего общего образования в профильных классах МБОУ-СОШ № 2 и 

создании комиссии по проведению индивидуального отбора в 
профильный класс социально-педагогического профиля 

 

 
В целях обеспечения индивидуального отбора выпускников 9-х классов 

для приема в профильный 10-й класс социально-педагогического профиля на 
2017 - 2018 учебный год, на основании решения педагогического совета 

школы от 23.05.2017 года, протокол № 10 приказываю:  
 

1. Утвердить новую редакцию Порядка организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе  для получения среднего общего 

образования в профильных классах МБОУ-СОШ № 2 (Приложение 1). 
 

2. Заместителю директора по УВР Худенко Е.С. обеспечить размещение 
на сайте школы новой редакции Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе  для получения 

среднего общего образования в профильных классах МБОУ-СОШ № 2 
в срок до 25 мая 2017 года, а также информирование выпускников 

школы и их родителей. 
 

3. Утвердить положение о комиссии для проведения индивидуального 
отбора при приёме либо переводе обучающихся для получения 

среднего общего образования в профильных классах МБОУ-СОШ № 2 
(Приложение 2). 

 
4. Создать комиссию по приему в 10-й класс в следующем составе:  

Председатель комиссии – Чернявская Е.Д., директор школы  
Члены комиссии – Худенко Е.С., заместитель директора по УВР  



Мережко И.В., руководитель школьного 
методического объединения учителей русского 

языка и литературы  
Прокошева О.В., руководитель школьного 
методического объединения учителей истории и 

обществознания  
Рогозина И.Г., педагог-психолог  

 Рогозина Л.Н., председатель Совета школы.  
 

5. Провести индивидуальный отбор обучающихся для приема в 10 класс 
социально-педагогического профиля на 2017-2018 учебный год с 1 

июля по 15 июля 2017 года. 
 

6. Комиссии по приему в 10-й класс осуществить индивидуальный отбор 
обучающихся, подавших заявления для поступления в 10-й класс 

согласно следующему графику:  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

1 Проведение экспертизы документов 3 – 7 июля  

2017 года 

2 Составление рейтинга достижений 8 – 11 июля  
2016 года 

3 Принятие решения о зачислении 
обучающихся в профильный класс 

12 июля  
2017 года 

4 Проведение дополнительного набора 

(при необходимости) 

20 – 25 августа 

2017 года 
 

 
7. Утвердить график приема документов обучающихся о приёме в 10-й 

класс: 
Понедельник – пятница с 9.00 до 16.00. 

Начало приёма документов – 27 июня 2017 года. 
 

8. Утвердить форму оценочной таблицы для проведения оценки 
достижений обучающихся (Приложение 3). 

 
9. Создать конфликтную комиссию в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 

индивидуального отбора и зачислении обучающихся в следующем 
составе: 

Председатель комиссии – Постнова Е.В., заместитель директора по 
УМР 

Члены комиссии  Акопян П.Х., социальный педагог 
Михалева Н.А., учитель русского языка и 

литературы 



 
10. Провести зачисление обучающихся в 10 класс не позднее 1 августа 

2017 года. 
 

11. Классным руководителям 9-х классов Худенко Т.С., Епифановой Е.В. 

довести настоящий приказ до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей). 

 
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 


