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от 16 июня 2020 г.

Об утверждении состава комиссии по инllивидуальномy отбору обучающихся
в классы с углубленным изу,чен[lем ,пре,Iпtе,тов, IIрOфилl)нOf,о ,обученияl
состава апелляциtонноii комиссиtи

на основании

положения об органt{зации индив_идуzuIьного отбора
обучающихся пр_и приеме в кJIассы с угJIубJIеннIым изучением отдельных
предметов, профильного обученлля МБОУ СОШ J\Ъ1 им. М.Ю.Лермонтова для
полrlениr{ основного общего и среднего общего образования (далее - Положение)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комиссию по инlIивиду€tльноNIу

отбо]ру обiучающихся в классы с
углубленным изучением отдельных предметов, гtрофlильного обучения (далее Комиссия) в следующем составе:
Социально-экономический профиJIь для поJIучс)ни.,t среднего общего обрrазования
о
о

о

a
о

Павленко И.Н. -lIиректор, lrред(с(])датель K()MI{сс.иI,I;
Орбелова Ц. С. - заместI.1,]]ель д(и]ректора пrr'!Ц}Р;
Погосова.А. В. - r{итель истории и общество:}нания;
ВеЛичКО И. Л. - )лIитель русскогrо язык&i
Бекетова Л.М. - член Управляюtцего Совета МБОУ СОШ JЪl.

УГЛУбЛеННОе

о
о

a
a
о

из}.T ение

русскогс)

языка

,цля

пол)л{ения

основного

среднего общего образования
Павленко И.Н. -директор, предс(эдатель к()миссии ;
Орбелова Ц. С. - заместI4тель ди,ректора п,э У]]Р;
Величко И. Л. - учитель русского языка;
Нильга Н. Л. - rIитель русского языка;
Бекетова Л.М. - член УправляюIцего Совета МБОУ СОШ Nsl.

2.

Комиссии в своей работе р}уководствоваться п.п.10,

tl,

общего

и

|2, 13 Раздела

2

I этап индивидуztльного отбора обуrzrющихся провести до 30.06.2020 г.,
этап - до 15.07.2020 г. составить ,рейтинг достI,Iжений обlчающихQщ15.07.2020

II
г.

Положения.

3.

провести заседание комиOсии и вьIн€сти решlз)ни(э о прие]ие в I(ласс cl угл:5,бленным
изучением, профильного обучениl;t. Решени€ кс)ми,ссилl оtРормить.п]рото!:олом.

4. Для

рассмотрения
представителей) с решен]ием
моим председательствоI,{ в
о
Багдасарян Н, (], о
Пенкина Н.М.
о
оганесян Н.Г. -Контроль* зQ исполне.нием
--

fr'll;)}'н:;;

Ф,::iЬ

о несогласIли ;родителей (законных
и утвердить апелляционную комиссию под
состаЕ}е:

ит,еля матеI!Iатики;

р}оскогсt язLIка:,
]г-психолога.
щего ]Iриказа остав.IIя]ю за ссlбiолi

14.I].Па,вленко

