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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Архангельская средняя школа» 

 

Приказ 

26.05.2020 № 116 

с. Архангельское 

Об организации индивидуального отбора при приёме либо переводе обучающихся 

в МОУ «Архангельская СШ» для получения среднего общего образования в классах с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  на 2020-2021 учебный год 

 

           В соответствии с ч. 5 ст.67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Порядком организации индивидуального отбора 

(постановление Правительства НО от 12.05.2014 №321 (в ред. 25.05.2020 № 421), 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования МОУ "Архангельская СШ", 

утвержденными приказом ОУ от 31.12.2019 № 358 (в действующей редакции), Порядком 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в МОУ «Архангельская 

СШ» для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением 

отдельных учебныхпредметов» , утвержденного приказом МОУ « Архангельская СШ» от 

26.05.2020 № 116 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать индивидуальный отбор при приёме либо переводе в МОУ 

«Архангельская СШ» для получения среднего общего образования в классах с 

углубленным изучением отдельных учебныхпредметов (далее - индивидуальный 

отбор) с 22.06.2020 по 23.07.2020. 

2. Определить 10 мест для индивидуального отбора в 10 класс. 

3. Утвердить состав приемной комиссии: 

Суматохина Т.А.. – директор, председатель приемной комиссии; 

Антонова И.А. - зам. директора по УВР, член приемной комиссии; 

Бурова Т.А. - зам. директора по ВР, член приемной комиссии 

Храмова Е.А.- родитель, член приемной комиссии (по согласованию) 

4. Утвердить состав предметной комиссии: 

Антонова. - зам. директора по УВР, председатель предметной комиссии; 

Дымская И.Н. - учитель русского языка и литературы МОУ «Архангельская СШ», 

член предметной комиссии; 

Прохорова Ж.В.. - учитель математики МОУ «Архангельская СШ», член 
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предметной комиссии. 

5. Утвердить состав конфликтной комиссии: 

-Храмова Н.В.  учитель русского языка и литературы МОУ «Архангельская СШ», 

председатель конфликтной комиссии; 

Межевова М.В.- учитель иностранного языка МОУ «Архангельская СШ», член 

конфликтной комиссии 

-Глухова О.А. родитель, член конфликтной комиссии (по согласованию) 

6. Определить сроки проведения индивидуального отбора: 

1 этап (прием документов) – 22-26 июня 2020 года 

2 этап (экспертиза документов) – 02.07.2020 года 

             (проведение вступительных испытаний) – 02.07. 2020 года 

3 этап (предварительный рейтинг) – 03.07. 2020 года 

(итоговый рейтинг) – 10.07. 2020 года 

4 этап (принятие решений о засилении в ОУ) – 16.07.2020 года, 

Зачисление в ОУ – до 23.07.2020 года 

7. Определить время работы комиссий в сроки, утвержденные п. 5. данного приказа с 

9.00 до 12.00. 

8. Провести 02.07.2020 г. индивидуальный отбор (вступительное испытание) в форме 

комплексной работы по русскому языку и по математике при продолжительности 

испытаний – 90 мин. 

9. Утвердить содержание контрольных работ для проведения вступительных 

испытаний (Приложение 1). 

10. Заместителю директора по УВР Антоновой И.А.: 

- довести до сведения родителей (законных представителей) рейтинг достижений, 

обучающихся в соответствии с Положением; 

- довести до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении; 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР И.А. Антонову. 

                                                                 

                                                                                      __________/Т.А. Суматохина/ 

 
 
 
 
 
 
 


