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П Р И К А З  

 

от  13  мая 2020 г. №         58 - о 

                          
Об открытии 10 класса в МБОУ «СШ № 61»  в 2020 -2021 учебном году 

 

На основании образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СШ № 

61» и в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 19.02.2014г. № 43-п 

«О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 

государственные или муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения)» (в редакции от 13.04.2017г. № 127-п)», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на 2020-2021 учебный год 10-й класс: 

 
Профиль 

 
Кол-во 10 классов Кол-во учащихся Профильные 

предметы 

Естественно-научный 1 30 

Математика 

Физика 

Химия 

2. Организовать прием документов для индивидуального отбора в 10-й класс в 

канцелярии МБОУ «СШ № 61» (1 этаж) по следующему графику: 

09.06.2019 

10.06.2019              

15.06.2020 

10.00 - 16.00 

10.00 – 13.00 

10.00 – 13.00 

3. Назначить ответственной за прием документов Смирнову Т.В., директора школы. 

4. Осуществлять прием заявлений на имя руководителя образовательной организации от 

родителей (законных представителей) граждан, желающих принять участие в 

индивидуальном отборе, до даты начала проведения процедуры индивидуального отбора. 

Вместе с заявлением предъявляются следующие документы: 

- Аттестат (копия аттестата) об основном общем образовании; 

- Документы (копии документов), подтверждающие достижения (призовые места) по 

соответствующим учебным предметам, в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского, международного) за 2 последних учебных года. 

5. На основании решения педагогического совета № 6 от 25.03.2020 г. утвердить состав 

комиссии по отбору в 10-й класс: 

• Смирнова Т.В. - директор школы 

• Курицына Т.А. – зам. директора по УВР 

• Орлова Т.Г. – учитель математики 

• Погорелова Т.В. - учитель 

• Киреева О.О. - председатель Управляющего Совета школы 

6. Провести индивидуальный отбор Комиссией по отбору в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов 19.06.2020г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                      Т.В. Смирнова 
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