
 
 

ПРИКАЗ 

   

№ 98                                                                                                                           от 27.06.2018 г. 

 

Об утверждении состава комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в классы с 

углубленным изучением предметов, профильного обучения, состава апелляционной комиссии 
 

 

На основании Положения об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильного обучения МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю.Лермонтова для получения основного общего и среднего общего образования (далее – 

Положение) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильного обучения (далее – Комиссия) в следующем составе: 

Социально-экономический профиль для получения среднего общего образования 

 Васюткин Д. В. – директор, председатель комиссии; 

 Орбелова Ц. С. – заместитель директора по УВР; 

 Величко И. Л. – учитель русского языка и литературы; 

 Погосова А. В. – учитель истории и обществознания; 

 Бекетова Л.М. – член Управляющего Совета МБОУ СОШ №1 

Углубленное изучение русского языка для получения основного общего и среднего общего образования 

 Васюткин Д. В. – директор, председатель комиссии; 

 Орбелова Ц. С. – заместитель директора по УВР; 

 Величко И. Л. – учитель русского языка и литературы; 

 Иванюк Т. Л. – учитель русского языка и литературы; 

 Бекетова Л.М. – член Управляющего Совета МБОУ СОШ №1 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться п.п.10, 11, 12, 13 Раздела 2 Положения. 

3. I этап индивидуального отбора обучающихся провести до 29.06.2018г., II этап – до 30.06.2018г. 

составить рейтинг достижений обучающихся, 30.06.2018 г. провести заседание комиссии и вынести 

решение о приеме в класс с углубленным изучением, профильного обучения. Решение комиссии 

оформить протоколом. 

4. Для рассмотрения апелляций о несогласии родителей (законных представителей) с решением 

комиссии утвердить апелляционную комиссию под моим председательством в следующем составе: 

 Критенко О. В. – учителя математики; 

 Нильга Н. Л. -учителя русского языка; 

 Пенкина Н. М. – учителя истории. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1                                                                  Д. В. Васюткин 


