Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №12
муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИКАЗ
от 28 мая 2015 г.

№ 314

Об утверждении
состава комиссии по организации индивидуального отбора при приеме
обучающихся в 10-й класс социально-экономического профиля
обучения для получения среднего общего образования
в МАОУ СОШ № 12 с. Дивноморское г. Геленджика в 2015 году
В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ, на основании
приказа Министерства образования и науки Краснодарского края №6603 от
07.11.2013г. «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае», приказа
директора МАОУ СОШ №12 от 17 декабря 2013года №611 «Об утверждении
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
обучающихся в 10-е классы профильного обучения для получения среднего
общего образования в МАОУ СОШ № 12 с. Дивноморское г. Геленджика»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить комиссию для организации индивидуального отбора при
приеме обучающихся в
10-й класс профильного обучения для
получения среднего общего образования в МАОУ СОШ № 12 с.
Дивноморское г. Геленджика в составе:
-Турецкая Е.Л., директор МАОУ СОШ №12 – председатель приемной
комиссии;
-Петросян О.Р., заместитель директора по УВР – секретарь приемной
комиссии;
-Осипчук Е.Г., заместитель директора по УВР, учитель истории и
обществознания – член комиссии;
- Окунева Я.И., заместитель директора по УВР, учитель географии –
член комиссии;
- Цыганенко А.Ю., руководитель ШМО учителей математики, физики
и информатики, учитель математики – член комиссии;
- Воронькова С.В., учитель математики – член комиссии;
-Лозовая О.Н., руководитель ШМО учителей русского языка и
литературы – член комиссии;

- Ковтанюк О.В., учитель русского языка и литературы – член
комиссии;
- Сайфудинова М.Т., учитель русского языка и литературы – член
комиссии;
- Любовская А.Н., учитель физической культуры, классный
руководитель 9 «А» класса – член комиссии;
- Никишина Н.С.., учитель английского языка, классный руководитель
9 «Б» класса – член комиссии.
- Бакалова С.А.., учитель географии, классный руководитель 9 «В»
класса – член комиссии;
2. Провести тестирование (по выбору) обучающихся по профильным
предметам:
обществознанию – 15.06.2015г. в 9.00;
географии - 15.06.2015г. в 9.00.
2.1. Учителю географии Бакаловой С.А. и учителю обществознания
Осипчук Е.Г. подготовить контрольно-измерительные материалы для
тестирования.
2.2.Утвердить комиссию по проведению тестирования по географии в
составе:
Председатель комиссии – Турецкая Е.Л., директор МАОУ СОШ №12;
Аттестующий учитель – Бакалова С.А., учитель географии;
Член комиссии – Окунева Я.И., учитель географии.
2.3. Утвердить комиссию по проведению тестирования по обществознанию в
составе:
Председатель комиссии – Турецкая Е.Л., директор МАОУ СОШ №12;
Аттестующий учитель – Осипчук Е.Г., учитель истории и обществознания;
Член комиссии – Овакимян А.А., учитель истории и обществознания.
2.4. Провести тестирование обучающихся по контрольно-измерительным
материалам по 5-ти балльной шкале.
3. Провести организованный прием документов для поступления в
профильный 10 класс с 19 июня 2015 года по следующим критериям:
- наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным
предметам соответствующей направленности за предшествующий учебный
год;
- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по
соответствующим профилю обучения учебным предметам за курс основного
общего образования;
- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным экзаменам

(русский язык и математика) государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования;
- наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
- наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2
года в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах
различных
уровней
(муниципального,
зонального,
регионального,
всероссийского, международного), соответствующих выбранному профилю
обучения;
- наличие результата тестирования по предмету по выбору.
4. Провести экспертизу документов в течение 5 рабочих дней по
балльной системе:
- отметка «отлично» по соответствующим учебным предметам – 5
баллов за один предмет;
- отметка «хорошо» по соответствующим учебным предметам – 3 балла
за один предмет;
- отметка «отлично» по обязательному экзамену государственной
итоговой аттестации - 5 баллов за один предмет;
- отметка «хорошо» по обязательному экзамену государственной
итоговой аттестации - 4 балла за один предмет;
- аттестат об основном общем образовании с отличием – 5 баллов;
- достижения муниципального уровня – 3 балла за 1 достижение
соответствующей направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все
достижения);
- достижения зонального и регионального уровня – 5 баллов за 1
достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 15
баллов за все достижения);
- достижения всероссийского и международного уровня – 10 баллов за
1 достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более
30 баллов за все достижения);
- результат тестирования по 5-ти балльной шкале.
4.1 Секретарю приемной комиссии оформить протокол

рейтинга

достижений обучающихся не позднее 3 рабочих дней после окончания
индивидуального отбора. (В протоколе против фамилии кроме баллов
проставляется и рекомендация комиссии «рекомендуется для зачисления»).
4.2 Секретарю приемной комиссии сообщить учащимся и их родителям
(лицам, их заменяющим) результаты индивидуального отбора в профильный
10 класс не позднее 30.06.2015 г. через школьный сайт: www.12.gelschool.ru
информационный стенд в вестибюле школы.
5. Контроль за выполнение приказа оставляю за собой.

