
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №30 

г. Пятигорск 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  17 .05.2019 г.                                                                                                 № 110 

 

 
Об индивидуальном отборе при приеме либо переводе в 10 класс  

с углубленным изучением отдельных предметов  на 2019/2020 учебный год 

 

На основании постановления Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года 

№ 286 "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" (ред.  от 29.05.2018 года), школьного 

положения «Об организации  индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для осуществления индивидуального отбора учащихся в 10 класс с 

углубленным изучением отдельных предметов в следующем составе: 

Председатель комиссии: Коренец Е.И. – заместитель директора по УВР 

Члены комиссии: 

Склярова О.Ф. – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

Жилина Л.И.  – руководитель ШМО учителей математики и физики 

Белова Л.В. - руководитель ШМО учителей химии, биологии, географии 

Владимирова С.Н. - руководитель ШМО учителей истории обществознания 

Бубнова Т.Н. учитель географии 

Шевченко О.Д. – учитель русского языка и литературы 

Давидова С.А. – учитель биологии 

Сокуренко О.А. – представитель УСШ 

Рекко И.В. секретарь комиссии 

2. Комиссии: 

2.1.Провести экспертизу документов согласно критериям (пункта 2.11 Положения «Об 

организации  индивидуального отбора учащихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска»); 

2.2.Составить рейтинг учеников 10-х классов.  

3. Утвердить формы документации: заявление родителей, рейтинговая таблица, протокол 

заседания комиссии (приложение №1, №2, №3). 



4. Коренец Е.И., заместителю директора по УВР, довести рейтинг до сведения 

обучающихся, родителей, разместить на сайте школы в день оформления протокола. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 30                                                                                О.А. Костина 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Коренец Е.И. 

Склярова О.Ф. 

Жилина Л.И.   

Белова Л.В.  

Владимирова С.Н.  

Бубнова Т.Н.  

Шевченко О.Д.  

Давидова С.А.  

Сокуренко О.А.  

Рекко И.В.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 



                                                                                                           Приложение №1 

                    к приказу директора 

                    от «17» мая 2019 г. 

 

Директору МБОУ СОШ №30 

Костиной О.А._______________ 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

Адрес_____________________________ 

__________________________________ 

Тел:_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу Вас допустить  моего ребенка  

___________________________________________________________ 
                                  (фамилия ,  имя ,  отчество ,  дата рождения)  

 

к участию в индивидуальном отборе в профильный 10 класс  

 

____________________________________________________________  
 

(указать профиль: физико-математический, социально-гуманитарный, химико-

биологический) 

 

сведения о родителях (законных представителях) 

мать_______________________________________________________________ 
                                                                                                    Ф.И.О. 

 

                                                             (место работы,  должность,  рабочий телефон) 

отец___________________________________________________________________________ 
                                                                                                    Ф.И.О. 

 

                                                              (место работы, должность, рабочий  телефон) 

 

С  Уставом общеобразовательной  школы, лицензией  на  право  ведения  

образовательной  деятельности, свидетельством  о  государственной аккредитации, 

основными  образовательными программами и другими документами, регламентирующими  

деятельность  учреждения  по  организации  образовательного   процесса  ознакомлен 

______________________     

     (подпись) 

Даю согласие для использования моих персональных данных и данных моего ребенка, 

содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах ______________ 

                                                                                                                                 (подпись) 

 

«___»________2019 год                                ________________  
             подпись 

 

 

http://blanker.ru/


      

  Приложение № 2 

                                                                                                           к приказу директора 

                                       от «17» мая 2019 г. 

 

 

Рейтинговая оценка достижений обучающегося 

при индивидуальном отборе для поступления в  10 класс 

с углубленным изучением отдельных предметов 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

претендента 

Оценка в 

аттестате по 

предметам 

для 

углубленного 

изучения  

(баллы) 

 

 Баллы ГИА по 

предметам, для 

углубленного 

изучения 

Достижения Рейтинг

овая 

оценка 

(сумма 

баллов) 

    Муниципал

ьный 

уровень 

Региональны

й и 

Всероссийск

ий уровни 

 

1         

2         

3         

4         

5         

….         

 

 

Баллы: 

 5 «отлично» - 5 баллов  за каждый указанный предмет; 

 4 «хорошо» - 3 балла за каждый указанный предмет; 

 3 «удовлетворительно» - 1 балл за каждый указанный предмет; 

 Призеры (2,3 место), победители (1 место), олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований: 

- за достижения на муниципальном уровне учащемуся выставляется 3 балла за одно 

достижение (призовое место); 

- за достижения на краевом уровне учащемуся выставляется 5 баллов  за одно 

достижение (призовое место); 

- за достижения на Всероссийском  уровне учащемуся выставляется 10 баллов  за одно 

достижение (призовое место); 

-за достижения на международном  уровне учащемуся выставляется 15 баллов  за одно 

достижение (призовое место); 

 

 

 

 

 

 

 

                  



                                                                                                          Приложение №3  

                   к приказу директора 

                   от «17» мая 2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс с 

углубленным изучением отдельных предметов  

от «_____» июня 2019 г.                                                                                    №____ 

Присутствовали 10  чел. 

 

Повестка дня: 

1. Индивидуальный отбор обучающихся в 10 класс с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

Слушали: 

1. Коренец Е.И., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, с 

информацией о количестве свободных мест и числе заявлений, поданных родителями 

выпускников 9 классов и с результатами индивидуального отбора обучающихся в 10 

класс с углубленным изучением отдельных предметов, составленного на основании 

рейтинга. 

 

      Комиссией было принято итоговое  решение: 

1. Утвердить результаты индивидуального отбора обучающихся и рекомендовать к 

зачислению в класс с углубленным изучением истории и филологии  следующих 

учащихся: 

 

№п/п ФИО 
Количество баллов 

рейтинга 

1   

2   

3   

4   

….   

  

2. Утвердить результаты индивидуального отбора обучающихся и рекомендовать к 

зачислению в класс с углубленным изучением математики следующих 

учащихся: 

 

№п/п ФИО 
Количество баллов 

рейтинга 

1   

2   

3   

4   

….   

 

 

 

Решение Комиссии: 

 



Итоговый протокол от __.___.2019 г. представить директору МБОУ СОШ №30 Костиной 

О.А. с целью оформления приказа по школе о зачислении учащихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

 

 

Председатель Комиссии                                                      Коренец Е.И. 

 

Секретарь                                                                              Рекко И.В. 

 

Члены Комиссии: 

Склярова О.Ф. 

Жилина Л.И.   

Белова Л.В.  

Владимирова С.Н.  

Бубнова Т.Н.  

Шевченко О.Д.  

Давидова С.А.  

Сокуренко О.А.  

  

 

Голосовали: 

«За» ______ 

«Против» ________ 

 

Председатель                                                                            Е.И. Коренец 

 

Секретарь                                                                                  И.В. Рекко 

 


