Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 28»
163057, Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, 27,
Т ел/факс (8182) 62-90-69, e-mail: sosh28@bk.ru

ПРИКАЗ

24.05.2017

№ 185-а-Р

Об организации индивидуального отбора
при приеме в МБОУ СШ № 28
для получения среднего общего образования
профильного обучения в 2017-2018 учебном году
В соответствии с пунктом 5 ст. 67 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 19 областного закона
от 02.07.2013 № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области», Правилами
организации индивидуального отбора при приеме в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 28», переводе в класс для получения среднего общего образования
профильного обучения, Уставом МБОУ СШ № 28, с целью соблюдения регламента
организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ СШ № 28 для получения среднего
общего образования профильного обучения в 2017-2018 учебном году (далее –
индивидуальный отбор)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в 2017-2018 учебном году следующие классы для получения среднего общего
образования профильного обучения:
- физико – химический (кадетский класс МЧС «Юный спасатель») – 25 мест;
- профильный класс с двумя профильными подгруппами (социально – гуманитарная;
физико - математическая) – 25 мест.
2. Определить следующие сроки проведения индивидуального отбора, работы приемной и
апелляционной комиссий:
26.06.2017г. – до момента заполнения свободных мест.
График организации индивидуального отбора выпускников 9-х классов МБОУ СШ № 28:
26.06.2017
9.00 – 9А (классный руководитель Любимова О.В.)
10.00 – 9Б (классный руководитель Тупицина Н.А.)
11.00 – 9В (классный руководитель Циулина Л.Л.)
12.30 – 9Г (классный руководитель Нежеренко О.Н.)
3. Определить в качестве места подачи заявлений, документов, предъявляемых при
индивидуальном отборе, - канцелярию МБОУ СШ № 28, кабинет директора.
4. Определить в качестве формы проведения индивидуального отбора – собеседование с
совершеннолетними/несовершеннолетними гражданами и (или) их родителями
(законными представителями).
4а. Возложить ответственность за организацию индивидуального отбора в 2017-2018
учебном году на Бубякину А.П., заместителя директора по ВР.
4б. Бубякиной А.П., заместителю директора по ВР, осуществить проведение
индивидуального отбора в соответствии с действующими нормативно - правовыми
документами.
5. Сформировать приемную комиссию для проведения индивидуального отбора в
следующем составе:
- Бубякина А.П. - заместитель директора по ВР, председатель Управляющего совета;
(куратор параллели)

- Фадеева А.А. – учитель русского языка и литературы, руководитель МО учителей
русского языка и литературы
- Дремова Н.П. - учитель математики, руководитель МО учителей математики, физики,
информатики и ИКТ
- Собашникова М.В. – учитель истории и обществознания, руководитель МО учителей
истории, обществознания, права
- Никитина Д.Е. –учитель химии, руководитель МО учителей географии, биологии,
химии
- Холева И.И. – учитель физики
- Тявина Е.В., учитель иностранных языков, руководитель МО учителе английского
языка
- Мордашова Л.Г., учитель английского языка
- Любимова О.В., учитель географии, классный руководитель 9А класса
- Тупицина Н.А., учитель технологии, классный руководитель 9Б класса
- Циулина Л.Л., учитель математики, классный руководитель 9В класса
- Нежеренко О.Н., учитель биологии, классный руководитель 9Г класса
- Колесникова Г.В. – педагог – психолог
- Аникиева И.М. – фельдшер образовательного учреждения.
6. Сформировать апелляционную комиссию проведения индивидуального отбора в
следующем составе:
- Новосельцева В.К. – заместитель директора
- Циулина Л.Л. – учитель математики
- Титова Л.В. – учитель русского языка и литературы
- Дмитриева Л.В. – социальный педагог
- Просекина В.Ю. – член Управляющего совета.
7. Приемной комиссии в сроки, утвержденные в данном приказе:
- принять документы учащихся для участия в индивидуальном отборе;
- осуществить анализ представленных документов;
- составить рейтинговую таблицу индивидуального отбора учащихся;
- информировать совершеннолетних, несовершеннолетних граждан и (или) их родителей
(законных представителей) о результатах индивидуального отбора;
- результаты индивидуального отбора оформить протоколом приемной комиссии и
направить директору образовательного учреждения.
8. Шошину С.О., технику образовательного учреждения, разместить на официальном сайте
образовательного учреждения в сети Интернет информацию о количестве мест в классах
профильного обучения, сроках проведения индивидуального отбора, месте подачи
заявлений совершеннолетними. Несовершеннолетними гражданами и (или) их
родителями (законными представителями), перечне документов, предъявляемых для
участия в индивидуальном отборе в срок до 26.05.2017г.
9. Классным руководителям 9-х классов (Любимовой О.В., Тупициной Н.А., Циулиной
Л.Л., Нежеренко О.Н.) обеспечить информирование выпускников и их родителей
(законных представителей) о Правилах организации индивидуального отбора в МБОУ
СШ № 28
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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