
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

Ставропольский край   Красногвардейский район  село Дмитриевское 

 

ПРИКАЗ  

 

 21 июля 2017 г.                                                                             № 119  

О создании комиссии  по   индивидуальному отбору  в 10 класс 

социально-гуманитарного профиля обучения муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8»   

 

В соответствии с  частью 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и пунктом 11 части 3 статьи 5 Закона 

Ставропольского края «Об образовании», во исполнение Постановления 

Правительства Ставропольского края  от 21июля 2014 года №286-п «Об 

утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся 

при их приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Ставропольского края  для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать  комиссию  по   индивидуальному отбору  в 10 класс 

социально-гуманитарного профиля обучения муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№8»  в составе: 

-Макаренко С.М.,-председатель комиссии,директор МКОУ СОШ №8, 

-Каспревич С.А.,-заместитель председателя комиссии, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

Сивакова В.И.,- классный руководитель 10 класса социально-

гуманитарного профиля, учитель английского языка 10класса,   

- Гуденко Т.В.,- учитель русского языка и литературы 10класса 

социально-гуманитарного профиля, 

- Юрчук В.Н.,-учитель математики 10 класса, 

-Прасько О.В., учитель химии 10 класса, 

-Ян-Чин-Сан И.Б., учитель физики 10класса. 

2. Провести заседание комиссии по составлению рейтинга достижений 

обучающихся по мере убывания набранных ими баллов   и  индивидуального 

отбора  в 10 класс социально-гуманитарного профиля обучения  16 августа 

2017 года, в 9.00. 

3. Каспревич С.А.,заместителю председателя комиссии: 

3.1.  Организовать проведение экспертизы результатов обучения 

выпускников основной школы, подавших заявления на обучение в классе 



социально-гуманитарного профиля старшей школы в соответствии с 

критериями,предусмотренными Порядком организации индивидуального 

отбора обучающихся при их приеме либо переводе в муниципальное  

казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №8» для получения среднего общего образования и профильного 

обучения в классах старшей ступени»  

в течение 5 рабочих  дней до заседания комиссии  ,-с 9 по 15  августа 

2017г. 

3.2. Оформить  протокол заседания комиссии  по проведению 

индивидуального отбора обучающихся в профильный класс в  течение 3 

рабочих дней  со дня окончания проведения индивидуального отбора 

обучающихся ,-в срок с 16 по 18 августа 2017г. 

4. Сиваковой В.И.,  классному  руководителю 10 класса социально-

гуманитарного профиля: 

4.1.  Организовать оформление и подачу заявлений в комиссию по    

индивидуальному отбору  в 10 класс социально-гуманитарного профиля 

обучения в срок до 8 августа 2017г. 

4.2. Оповестить выпускников и их родителей о времени и месте заседания 

комиссии в срок до 15.08.2017г. 

4.3. Провести разъяснительную работу с выпускниками и их родителями  

по  порядку приема в профильный класс в срок до  1 июля 2017г. 

4.4. Подготовить  оценочные листы обучающихся по форме (приложение 1) 

для проведения экспертизы  документов выпускников 9 классов, согласно 

критериям , предусмотренным в п.17 Порядка в срок  до 9 августа 2017 года. 

5. Бережной А.М., секретарю МКОУ СОШ №8, оформить приказом 

зачисление обучающихся в профильный класс  в течение 10 календарных 

дней после оформления протокола заседания комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся,- в срок до 28 августа 2017 года. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу по 

МКОУ СОШ №8 от 

21.07.2017 №119 

 

Оценочный  лист  обучающихся по приему в 10 класс  

социально-гуманитарного профиля. 

 

Ф.и.о. обучающегося_________________________________________ 

 
№ Критерии Количество  баллов: 

По критериям получено итого 

1. Наличие у обучающегося годовых отметок по 

профильным предметам за 8,9 класс:                                                                                  

-  «хорошо»                                                                     

- «отлично» 

 
 

3 балла 

5 баллов 

  

1.1. Русский язык  8кл- 

9кл.- 

 

1.2. Литература   8кл- 

9кл.- 

 

1.3. История   8кл- 

9кл.- 

 

1.4 Обществознание   8кл- 

9кл.- 

 

2. Наличие у обучающегося отметок   «хорошо» 

и «отлично» по результатам ГИА по учебным  

предметам, изучение которых  

предполагается  на профильном уровне: 

   

2.1. Русский язык    
2.2 История    
2.3. Обществознание    

3. наличие у обучающегося за последние 2 года 

обучения , учебных, интеллектуальных, 

творческих достижений в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсах  

Муниципальн

ый уровень - 

3 балла 

Краевой 

уровень - 

5баллов 

Федеральный 

уровень-15 

баллов 

  

4. Оценка способностей обучающегося к 

занятию отдельным видам искусства или 

спорта. 

1-20 баллов   

 

 


