Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №6
Тутаевского муниципального района

ПРИКАЗ
17.03.2021

№ 51/01-07

г. Тутаев

О проведении дополнительных испытаний
по предметам, изучаемым на углублённом уровне
в Ресурсном центре МОУ СШ №6
в 2021 году
На основании приказа Департамента образования Администрации
Тутаевского муниципального района от 15.03.2021 №146/01-10 «О внесении
изменений в приказ Департамента образования Администрации Тутаевского
муниципального района от 17.02.2021 №87а/01-10, в соответствии с Порядком
организации конкурса среди обучающихся 10-х классов школ ТМР для
изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном
центре МОУ СШ №6, утверждённым приказом директора МОУ СШ №6 от
17.03.2021 №50/01-07
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в установленный Департаментом образования Администрации
Тутаевского муниципального района срок с 13 июля 2021 года по 17 июля
2021 года дополнительные испытания в рамках конкурса среди обучающихся
10-х классов школ ТМР для изучения отдельных учебных предметов на
углублённом уровне в Ресурсном центре МОУ СШ №6 (далее дополнительные испытания) по предметам, изучаемым на углублённом
уровне в Ресурсном центре МОУ СШ №6.
2. Утвердить график проведения дополнительных испытаний:
Организаторы в
Предмет
Дата
Время
Аудитория
аудитории
Иностранный язык 14.06.2021
10-00
219
Горчагова О.Ф.
Биология
14.06.2021
215, 217
Лобанова О.С.
10-00
Ситникова М.О.
Химия
17.06.2021
10-00
215, 217
Горчагова О.Ф.
Ситникова М.О,
Обществознание
17.06.2021
10-00
215, 217
Лобанова Н.С.
Тумакова Е.А.
История
21.06.2021
10-00
215, 217
Горчагова О.Ф.
Лобанова Н.С.
Резервный срок
24.06.2021
10-00
215, 217
Горчагова О.Ф.

Лобанова Н.С.
Для участников дополнительных испытаний, не явившихся в установленные даты по уважительным
причинам, подтверждённым документально, а также для участников дополнительных испытаний, у
которых совпали сроки проведения дополнительных испытаний по отдельным предметам.
*

3. Семёнову Т.Ю., заместителя директора по УВР назначить
ответственной за организацию и проведение дополнительных испытаний.
4. Семёновой Т.Ю., заместителю директора по УВР:
- организовать приём заявлений (приложение 1) на участие в
дополнительных испытаниях в срок до 10 июня 2021г.;
- довести информацию о результатах дополнительных испытаний до
всех участников не позднее 28 июня 2021 г.
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
контрольно-измерительных материалов и проверку работ.

разработку

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в
подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной
организации».
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по УВР Семёнову Т.Ю.

Манокина
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Директор Викторовна
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Е.В. Манокина

Приложение 1
к приказу от 17.03.2021 № 51/01-07

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 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

