Комитет по образованию администрации г. Мурманска
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
ПРИКАЗ
от 02.06.2017 г.

№129/3
Об организации приема документов
в 10 профильные классы
МБОУ г. Мурманска СОШ №31

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от
03.03.2014 № 100-ПП «Об установлении случаев и утверждении Порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или профильного обучения», приказами Министерства образования и науки Мурманской
области от 12.03.2014 №393 «Об утверждении Порядка организации индивидуального
отбора при приеме учащихся в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения», от
24.11.2014 № 2185 «Об утверждении перечня общеобразовательных предметов на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего
образования по выбору», приказа
комитета по образованию администрации г.
Мурманска от 24.01.2017 №106 «Об организации углубленного изучения отдельных
учебных предметов и профильного обучения в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Мурманска»
приказываю:
1. Создать комиссию по отбору обучающихся в 10-ые профильные классы на
2017/2018 учебный год в составе:
Председатель:
Южакова Н.Н., директор МБОУ СОШ №31.
Члены комиссии:
Неспанова В.П., заместитель директора по УВР, уч.физики;
Смирнова Е.А., заместитель директора по УВР, уч.информатики;
Власюк А.Е., учитель информатики и ИКТ;
Федорова И.Л., учитель физики;
Кулебакина И.А., учитель английского языка;
Чайникова В.Г., учитель английского языка;
Лысенко Л.Н., учитель русского языка;
Муравьева А.Я., учитель истории и обществознания;
Спрядышева В.Н., учитель технологии.
2. Организовать прием заявлений родителей (законных представителей)
выпускников в 10 профильные классы МБОУ г. Мурманска СОШ №31:
• основной период:с 15.06.2017 г. по 30.06.2017г., режим приема заявлений:
понедельник - пятницас 10-00 до 15-00.
• дополнительный прием: документов с 21.08.2017 г. по 30.08 2017 г.,режим
приема заявлений: понедельник - пятница с 10-00 до 15-00.

3. Заместителю директора по УВР Смирновой Е.А. разместить до 05.06.2017на
сайтешколы документы о порядке приема в 10 профильные классы МБОУ г.Мурманска
СОШ №31.
4. Назначить ответственной за прием и регистрацию документов в 10 класс
Толстову О.Ф., делопроизводителя.
5. Утвердить Схему экспертизы документов обучающихся, поступающих в 10 класс
МБОУ г. Мурманска СОШ №31 (Приложение 1).
6. Протокол комиссии о результатах индивидуального отбора разместить на сайте
МБОУ СОШ №31 и индивидуальном стенде не позднее 3-х дней после проведения
экспертизы.
7.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №31

Н.Н.Южакова

С приказом ознакомлены:
Власюк А.Е.

____________

Лысенко Л.Н.

Неспанова В.П.

____________

Спрядышева В.Н.

____________

Кулебакина И.А.

___________Толстова О.Ф.

Смирнова Е.А.
Федорова И.Л.
____________

____________
____________
____________

Приложение 1.

Рейтинговая оценка результатов обучающегося, для поступления в профильный информационно-технологический 10 класс
Фамилия, имя ______________________________________________________________________________________

Профильный
предмет

Оценка в
аттестате по
профильному
предмету
5 б.

Математика
Информатика и
ИКТ
Физика
Обществознание
Итого

Результаты
ОГЭ
Отметка

10 б.

Достижения по предмету (грамоты, дипломы)
Школьный
уровень

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

1б. за призовое
место, не более
5б. за все
достижения

2б.за призовое
место, не более
10б.за все
достижения

5б.за призовое
место, не более
15б. за все
достижения

10б. за призовое
место, не
более20б.за все
достижения

Итого

Рейтинговая оценка результатов обучающегося, для поступления в профильный социально-экономический 10 класс
Фамилия, имя ______________________________________________________________________________________

Профильный
предмет

Математика
История
Обществознание
География
Литература
Английский язык
Итого

Оценка в Результаты
ОГЭ
аттестате
по
профильно
Отметка
му
предмету
10 б.
5 б.

Достижения по предмету (грамоты, дипломы)
Школьный
уровень

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

1б. за призовое
место, не более
5б. за все
достижения

2б. за призовое
место, не более
10б. за все
достижения

5б. за призовое
место, не более
15б. за все
достижения

10б. за призовое
место, не
более20б.за все
достижения

Итого

Рейтинговая оценка результатов обучающегося, для поступления в профильныйхимико-биологический 10 класс
Фамилия, имя ______________________________________________________________________________________
Оценка в
Профильный аттестате по
предмет
профильному
предмету
Математика
Химия
Биология
Итого

Результаты
ОГЭ
Отметка

Достижения по предмету (грамоты, дипломы)
Школьный
уровень

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

Итого

