Муниципальное общеобразовательное
учреждениQ средняя школа Nqб
Тутаевского муниципаltьного района

&?,j,:
Тчтаев

прикАз

M/{

Об организации индивидуального отбора
обучающихся школ Тутаевского
муниципального района для изучениrI
учебных предметов на углублённоN{ уровне
в 2018-2019 учебном году
основании приказа flегrартаN,Iенl,ii образовагlия АТ'МР от, 1 1 .05.20 l 8 г. ЛЪЗ2З,/() l - i 0
кОб организации образоватеJIьного процесса при переходе на ре.lли,Jациrо ФI'()С] С()() с i
сентября 2018 года>) и в соответствии с Правилами организации индивидуальllоtо tlr'бo1-1it
в Ресурсном IJer"lTpe МОУ СШ N96 rrри приёме (переволе) обучающихся для иЗ}'ЧеН!IЯ
отдельныХ учебных предметов на углублённопл уровне. утверlItдёнными приliliз0]\I
директора от 12.05.2018 г. М131/0l -07.
I-Ia

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

-

Провестlт в срок со 2 по 12 июля 2018 г. индивидуальный отбор обучаiошцихсrl .ilлrl
изучения на углублённоlvl уровне следуIоlцих учебных пред]\Iетов;
Русский языtс (1 груrrпа rIаполняемостью не более 25 че;rовек)
Право (1 группа нагlолняемостью не бо"цее 25 человек)
Экоrrомика (1 группа наполняемостью не бо;lее 25 человек)
История (1 группа наполняемостью не более 25 человек)
Иностранный язык (англt.) (1 группа наполнrtемостью не боllее i2 ,lе"ltовек).
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У,rвердить критерии
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Назначить ответственной за организациiо и проведение иI,Iливи/{уальLIого о,гбора
обучающИхся длЯ изуLlения ttредметоВ на углубленном ypoBl]e в PecypcHoN,I ileljl,pc

МоУ СШ
4,

5.

J\Ъб

заместителя директора по УВР Т.Ю. Семёнову,

Утвердить комиссиЮ по индивиоrJr""оr, отбору в следующем сос,гаве:
семёнова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по увр, председатедь
комиссии;
Брусницына Людмила Владимировна, учителя русского языка и литературы;
днтонова Галина Юрьевна, учитель истории и обшествознания;
Ефимова Ирина Мяшуровна, учитель иностранного языка;
ушадышева Юлия Владимировн4 педагог-п сихолог.
Щля рассмотрения

на результат

апелляций

индивидуального

отбора

для изуLIения

предметов на углубленtlом уровне утвердить конфликтнуlо комиссию

в

следующем составе:
Климова ольга Игоревна, заместитель директора по УВР. председатель коi\{иссиl,,I;
синягина Светлана Дльбертовна, учитель русского языка и литературьi;
Белая Валентина Михайловна, учитель истории и обществознания.
6.

назначить ответственной за организацию участия обучающихся моу
индивидуальнilм отборе заместителя директора по УВР Т,Ю. Семёнову.

7.

Утвердить следулощий регламент участия обучающихся
индивидуальном отборе

Сш Лqб в

моУ сШ N96
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:

прием заявлений обучающихся, родителей (законных
обучающихся о зачислении в 10 класс и на уLIастие в

Представителей,)

и}lдиtsидуЕl,пь[]ом
о16ор" для изучения отдельных у.lебных предметов на углубленном ypoB}re

в период с 27 .06,2018 по 29,06.201 8;

предоставление информачии об обучалошихся, [IретеliдуtошliХ lia изуLlение
отделБных учебных пр9дметов на углубленном уровне в Ресурсных цеl{трах
в срок до 01.07.2018;
получение результатов индивидуаль}rого отбора и иrrфорпlиро}за}lllе {J lIиx
1 8 :
обучающи".о,
родителей (закогlных tIредставителеil) до 07,07.20
"*
прием заявлений на апелляциlо llo итогам индиви/lуаJlьногО о,r,бора в ]]eLteltt,le
от,бора;
дЪух рабочих дней посrlе ознакомJIения с итог.iми иrlдивилуаJlьноl,о
llроше/]l]lих
обучающихся,
списков
успешно
индивидуальный отбор и рекомендованньж к обученито в гl])/ппах
углубленного изучен,ия отдельных предметов в Ресурсных центрах дс)
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