Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №6
Тутаевского муниципального района

ПРИКАЗ
22.07.2021

№ 171/01-07

г. Тутаев

Об организации дополнительного этапа
конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР
для изучения отдельных учебных предметов
на углублённом уровне в Ресурсном центре
МОУ СШ №6 в 2021 году
На основании приказа Департамента образования Администрации Тутаевского
муниципального района от 17.02.2021 №87-а/01-10 «Об организации обучения на
уровне среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях
Тутаевского муниципального района в 2021-2022 учебном году» и с учётом
действующей муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне
среднего общего образования в Тутаевском муниципальном районе,
утверждённой приказом Департамента образования АТМР от 11.05.2018 г.
№323\01-10 «Об организации образовательного процесса при переходе на
реализацию ФГОС СОО с 1 сентября 2018 года» и в связи с наличием свободных
мест в межшкольных сетевых группах в 10 классе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в срок с 23 по 30 августа 2021 года в соответствии с Порядком
организации конкурса среди обучающихся 10-х классов школ Тутаевского
муниципального района для изучения отдельных учебных предметов на
углублённом
уровне
в
Ресурсном
центре
Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя школа №6 Тутаевского
муниципального района (далее - Конкурс), утверждённым приказом директора
МОУ СШ №6 от 21.02.2020 №41/01-07, в редакции от 17.03.2021 №50/01-07,
дополнительный этап Конкурса по следующим предметам:
- иностранный язык (англ.) (количество свободных мест - 6 мест);
- история (количество свободных мест - 17 мест);
- химия (количество свободных мест - 5 мест).
2. Семёнову Т.Ю., заместителя директора по УВР назначить ответственной за
организацию и проведение дополнительного этапа Конкурса.
3. Утвердить следующий регламент проведения дополнительного этапа
Конкурса:
- приём Ресурсным центром заявлений (Приложение 1) на участие в

дополнительных испытаниях в рамках дополнительного этапа Конкурса в
срок до 23 августа 2021 года;
- проведение дополнительных испытаний по предметам иностранный язык
(англ.), история, химия, изучаемым на углублённом уровне в Ресурсном
центре 24 августа 2021 года в 10-00;
- предоставление информации Ресурсным центром о результатах
дополнительных испытаний всем участникам не позднее 25 августа 2021 года;
- приём средними общеобразовательными учреждениями Тутаевского
муниципального района (далее - общеобразовательное учреждение) заявлений
(Приложение 2) от совершеннолетних участников или родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей))
несовершеннолетних
участников
дополнительного этапа Конкурса до 25 августа 2021 года;
- предоставление информации общеобразовательными учреждениями об
участниках дополнительного этапа Конкурса в конкурсную комиссию
Ресурсного центра (далее - Конкурсная комиссия) до 25 августа 2021 года;
- заседание Конкурсной комиссии - 26 августа 2021 года;
- предоставление информации Ресурсным центром о результатах
дополнительного этапа Конкурса общеобразовательным учреждениям до 27
августа 2021 года;
- информирование общеобразовательными организациями о результатах
дополнительного этапа Конкурса совершеннолетних участников или
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей))
несовершеннолетних
участников дополнительного этапа Конкурса до 30 августа 2021 года;
- формирование итоговых списков участников Конкурса, рекомендованных к
обучению в Ресурсном центре в 2021-2022 учебном году до 30 августа 2021
года.
4. Утвердить Конкурсную комиссию дополнительного этапа Конкурса в
следующем составе:
Семёнова Т.Ю., заместитель директора по УВР, председатель комиссии;
Антонова Г.Ю., учитель истории и обществознания;
Ефимова И.М., учитель иностранного языка;
Крылова И.А., учитель биологии;
Овсяникова М.А., учитель химии.
5. Утвердить предметные комиссии в следующем составе:
Комиссия 1:
Расульматова Н.А., учитель иностранного языка, председатель комиссии
Ефимова И.М., учитель иностранного языка
Назарова Е.А., учитель иностранного языка
Комиссия 2:
Антонова Г.Ю., учитель истории и обществознания, председатель комиссии
Белая В.М., учитель истории и обществознания
Есина Е.Н., учитель истории и обществознания
Комиссия 3:

Климова О.И., заместитель директора по УВР, председатель комиссии
Крылова И.А., учитель биологии
Овсяникова М.А., учитель химии
6. Председателям предметных комиссий обеспечить проверку работ.
7. Разместить настоящий приказ и Порядок на официальном сайте учреждения в
подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной
организации» до 01 августа 2021 года
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
УВР Семёнову Т.Ю.
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Манокина
Елена
Викторовна

Подписано цифровой подписью: Манокина Елена
Викторовна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C373631313034323535353536,
1.2.643.100.3=120B3034363038353539313637,
email=school-6@bk.ru, c=RU, st=Ярославская область,
l=Тутаев, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 6 ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, givenName=Елена Викторовна,
sn=Манокина, cn=Манокина Елена Викторовна
Дата: 2021.07.22 20:41:05 +03'00'

Манокина Е.В.

Приложение 1
к приказу от 22.07.2021 № 171/01-07

Директору Ресурсного центра
МОУ СШ №6
Манокиной Е.В.
____________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя

____________________________
____________________________
____________________________
дата и место рождения заявителя

____________________________
адрес регистрации заявителя

____________________________
____________________________
____________________________
контактный телефон заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне участие в дополнительном испытании, проводимом в
рамках дополнительного этапа конкурса среди обучающихся 10-х классов школ
ТМР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в
Ресурсном центре МОУ СШ №6 в 2021 году по следующему(им) предмету(ам):
______________________________________________________________________.
указать предмет (ы)

_______________

_______________

дата

подпись

______________________
расшифровка подписи

Я, _________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

с выбором ребёнка согласен(на).

_______________
дата

_______________
подпись

______________________
расшифровка подписи

Приложение 2
к приказу от 22.07.2021 № 171/01-07

Директору МОУ _____________________________
(базовое учреждение)

____________________________________________
Фамилия ____________________________________
Имя ________________________________________
Отчество (при наличии) __________________________
проживающе___ по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
Контактный телефон: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____/_____

Прошу допустить меня, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника конкурса полностью)

____________________,
«___»
________________________________,

_______________20___

г.

рождения,

(место рождения)

Отметка в
аттестате

отметка

балл

адрес места жительства участника конкурса ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
к участию в дополнительном этапе конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения
на углублённом уровне следующих учебных предметов:
Результаты
Достижения
Результаты
ГИА /
обучения за 9-й класс
по
доп.испытания*
предмету,
Ресурсный
№ Учебный предмет
указанные в
центр
I
II
III
IV
п.8,9
Порядка
1
2
3
4
5
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

«____» _______________ 20_____ г.

________________ /________________
подпись

расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных
(от совершеннолетнего участника Конкурса)
Я, _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) совершеннолетнего участника дополнительного этапа конкурса)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» предоставляю свои персональные данные
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения)

__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

__________________________________________________________________________________________
(адрес образовательного учреждения)

и даю согласие на их обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение в информационных
системах и на бумажных носителях, уточнение (обновление, изменение), использование и
распространение (в том числе передачу третьим лицам: в Ресурсный центр, указанный в заявлении) при
организации дополнительного этапа конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения
отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре (далее - Конкурс) на срок
проведения Конкурса и до момента его окончания.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами МОУ СШ №6, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Перечень персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
2. Дата и место рождения.
3. Адрес места жительства.
4. Контактный телефон.
5. Копия аттестата об основном общем образовании.
6. Перечень учебных предметов для изучения на углублённом уровне.
7. Результаты успеваемости (четвертные/полугодовые отметки за текущий год обучения) по каждому
учебному предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему
направление специализации.
8. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего
образования и/или результаты дополнительного испытания по каждому учебному предмету, который
предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему направление специализации.
9. Копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права на изучение отдельных
учебных предметов на углублённом уровне (при наличии).
«____» _______________ 20_____ г.
подпись

расшифровка подписи

________________ /________________

Директору МОУ _____________________________
(базовое учреждение)

____________________________________________
Фамилия ____________________________________
Имя ________________________________________
Отчество (при наличии) __________________________
проживающе___ по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
Контактный телефон: _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____/_____

Прошу допустить моего ребёнка, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурса полностью)

____________________,
«___»
________________________________ ,

_______________20___

г.

рождения,

(место рождения)

адрес места жительства участника конкурса ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Мать
Отец
Фамилия ____________________________________ Фамилия ____________________________________
Имя ________________________________________ Имя ________________________________________
Отчество ____________________________________ Отчество ____________________________________
Контактный телефон: _________________________ Контактный телефон: _________________________

Учебный предмет
I

II

III

IV

отметка

№

Результаты
ГИА /
доп.испытания*

балл

Результаты
обучения за 9-й класс

Отметка в
аттестате

к участию в дополнительном этапе конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для
изучения на углублённом уровне следующих учебных предметов:
Достижения
по
предмету,
указанные в
п.8,9
Порядка

Ресурсный
центр

1
2
3
4
5
*В случае предъявления результатов дополнительного испытания к заявлению прилагается справка о результатах дополнительного испытания,
выданная соответствующим Ресурсным центром.

«____» _______________ 20_____ г.

________________ /________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных
(от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Конкурса)
Я, _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника
дополнительного этапа конкурса)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» предоставляю свои персональные данные и персональные данные своего
ребёнка (подопечного)
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения)

__________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

__________________________________________________________________________________________
(адрес образовательного учреждения)

и даю согласие на их обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение в информационных
системах и на бумажных носителях, уточнение (обновление, изменение), использование и
распространение (в том числе передачу третьим лицам: в Ресурсный центр, указанный в заявлении) при
организации дополнительного этапа конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения
отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре (далее - Конкурс) на срок
проведения Конкурса и до момента его окончания
Я утверждаю, что ознакомлен с документами МОУ СШ №6, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Перечень персональных данных:
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника Конкурса.
2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), контактный телефон родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего участника Конкурса.
3. Дата и место рождения участника Конкурса.
4. Адрес места жительства участника Конкурса.
5. Контактный телефон.
6. Копия аттестата об основном общем образовании участника Конкурса.
7. Перечень учебных предметов для изучения на углублённом уровне.
8. Результаты успеваемости (четвертные/полугодовые отметки за текущий год обучения) по каждому
учебному предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему
направление специализации.
9. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего
образования и/или результаты дополнительного испытания по каждому учебному предмету, который
предстоит изучать на углублённом уровне или определяющему направление специализации.
10. Копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права на изучение отдельных
учебных предметов на углублённом уровне (при наличии).
«____» _______________ 20_____ г.
подпись

расшифровка подписи

________________ /________________

