
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

ЕРШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФАБРИЧНОВА (с филиалом)

П Р И К А З
09.06.2021г. №  456

с. Ершово

О создании и работе комиссии по проведению 
индивидуального отбора в 10 профильный класс 
(группы) МБОУ Ершовской СОШ 
имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова

На основании Положения о комиссии по проведению индивидуального отбора в 
10 профильный класс (группы) МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова, утвержденного приказом от 28.05.2021 №430

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению индивидуального отбора в 10 
профильный класс (группы):

Председатель комиссии:
Кляпка О. В. -  и. о. директора школы 
Члены комиссии:
Панфилова О. В. -  заместитель директора по УВР;
Серебряная И. Е. -  член Управляющего совета;
Харламова О. В. -  педагог-психолог;
Рябцева К. А. -  учитель физики;
Цепелева Т. В. -  учитель истории и обществознания;
Елисеева Н. В. -  учитель математики;
Макаренко Л. И. -  учитель экономики;
Старостина Н. В. -  учитель технологии.
2. Установить срок работы комиссии с 16.06.2021 по 01.07.2021г
3. Заседания комиссии фиксируются протоколами с внесением вопросов, 

вынесенных на рассмотрение и принятым по ним решениям.
Комиссии по проведению индивидуального отбора в 10 профильный класс 
(группы):
4.1. осуществлять прием заявлений от обучающихся и родителей об участии в 
индивидуальном отборе с 16.06.2021;
4.2. ознакомить родителей с законодательными и локальными нормативными 
актами, регламентирующими индивидуальный отбор в 10 профильный класс 
(группы) при подаче заявлений;
4.3. провести заседание комиссии 01.07.2021г;
4.4. представить на утверждение директору список обучающихся для 
зачисления в 10 профильный класс (группы) 05.07.2021.
5. Секретарю учебной части Мищишиной О. Е.:



5.1. заблаговременно подготовить информационные материалы, бланки 
необходимой документации;
5.2. образцы заполнения документов родителями (законными представителями) 
поступающих;
5.3. обеспечить условия хранения документов;
5.4. документы, представленные выпускниками 9 классов, регистрируются в 
журнале приема заявлений.
5.5. заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: 
-входящий номер заявления;
-перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 
подписью секретаря или ответственного за прием документов.
6. Утвердить расписание проведения индивидуального отбора в 10 профильный 
класс (группы) (в случае, если обучающийся не выполнял контрольные работы 
по предметам по выбору профиля): 17.06.2021 г кабинет №8.
7. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

И. о. директора:
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