Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №6
Тутаевского муниципального района

ПРИКАЗ
19.02.2021

№ 29а/01-07

г. Тутаев

Об организации 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
в
установленный
Департаментом
образования
Администрации Тутаевского муниципального района срок с 13 июля 2021
года по 17 июля 2021 года конкурс среди обучающихся 10-х классов школ
ТМР для изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в
Ресурсном центре Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
школа №6 Тутаевского муниципального района (далее - Конкурс) в
соответствии с Порядком организации Конкурса, утверждённым приказом
директора МОУ СШ №6 от 21.02.2020 №41/01-07 по следующим учебным
предметам:
- иностранный язык (англ.) (1 группа наполняемостью не более 12
человек);
- история (1 группа наполняемостью не более 25 человек);
- экономика (1 группа наполняемостью не более 25 человек);
- право (1 группа наполняемостью не более 25 человек);
- химия (1 группа наполняемостью не более 25 человек);
- биология (1 группа наполняемостью не более 25 человек).
2.

Утвердить

критерии

для

проведения

Конкурса

в

2021

году.

(Приложение 1)
3.
Семёнову Т.Ю., заместителя директора по
ответственной за организацию и проведение Конкурса.

УВР

назначить

4.

Утвердить следующий регламент проведения Конкурса:
4.1. Приём средними общеобразовательными учреждениями Тутаевского муниципального района (далее - Базовая организация) заявлений от совершеннолетних
участников
или
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей)) несовершеннолетних участников Конкурса до 10 июля
2021 года.
4.2. Предоставление информации Базовыми организациями об
участниках Конкурса в конкурсную комиссию Ресурсного центра (далее Конкурсная комиссия) до 12 июля 2021 года.
4.3. Предоставление информации Ресурсным центром о результатах
Конкурса Базовой организации до 13 июля 2021 года.
4.4. Информирование Базовой организацией о результатах Конкурса
совершеннолетних
участников
или
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей)) несовершеннолетних участников Конкурса до 16 июля
2021 года.
4.5. Формирование итоговых списков участников Конкурса,
рекомендованных к обучению в Ресурсном центре в 2021-2022 учебном году
до 17 июля 2021 года.

5.

Утвердить Конкурсную комиссию 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.

6.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в
подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной
организации».
7.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по УВР Семёнову Т.Ю.
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Приложение 1
к приказу от 19.02.2021 №29а/0107

Критерии для проведения конкурса
среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения отдельных
учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №6
Тутаевского муниципального района в 2021 году
Учебный предмет
(углубленный
уровень)

Иностранный язык
(англ.)
История
Экономика
Право
Химия
Биология

Балл, полученный
Результаты за
приведением
текущий год
отметок указанных в
обучения
аттестате об
(четвертные
основном общем
(полугодовые),
образовании к
годовые отметки) по
единой шкале*
предметам,
определяющим
направление
специализации
Иностранный язык
Иностранный язык
(англ.)
(англ.)
История
История
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Обществознание
Химия
Химия
Биология
Биология

Результаты
государственной
итоговой
аттестации/
дополнительного
испытания

Иностранный язык
(англ.)
История
Обществознание
Обществознание
Химия
Биология

*балл, полученный приведением отметок, указанных в аттестате об основном общем образовании, по учебному
предмету, который предстоит изучать на углублённом уровне к единой шкале с учётом коэффициентов, по каждому
учебному предмету, ежегодно устанавливаемых департаментом образования Ярославской области.

