
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя  общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

19 города Ставрополя 

Ставропольский край 

 

ПРИКАЗ 

 

30.04.2019                                                                                                № 96-ОД 

 

Об индивидуальном отборе  в 5 классы 

с углубленным изучением математики, 

русского языка 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании  постановления  

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

порядка организации индивидуального  отбора  обучающихся при их приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Ставропольского края и 

муниципальные образовательные организации Ставропольского края для получения 

основного общего и среднего общего образования  с углубленным изучением отдельных 

предметов  или для профильного обучения» и внесенных имениях в Постановление  

Правительства  Ставропольского края от 29 мая 2018 года, Положение о порядке 

организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения  для получения основного общего и среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19 

города  Ставрополя 

                                

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу комиссии по индивидуальному отбору в 5-е классы 

углубленного изучения математики, русского языка по мере поступления заявлений, 

в соответствии с требованиями Порядка организации индивидуального  отбора. 

2. Комиссии обеспечить соблюдение прав обучающихся при проведении 

индивидуального отбора в классы углубленного изучении отдельных предметов. 

3. Определить следующие  критерии конкурсного отбора в 5 классы для углубленного 

изучения математики, русского языка: 

 наличие у обучающегося годовых отметок успеваемости «хорошо» или «отлично» 

по учебному предмету (предметам), изучение которого (которых) предполагается на 

углубленном уровне, за последние два года обучения;  

 наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) за последние 

2 года обучения в олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях, соответствующих выбранному профилю обучения.   

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл  по 

ведомостям успеваемости обучающихся, исчисляемый как среднее арифметическое 

суммы  итоговых отметок. 

4. Заместителю директора по УВР Л.А. Репкиной обеспечить прием заявительных 

документов в соответствие с требованиями приказа Министерства образования 

науки  Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования», постановления 

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

утверждении порядка организации индивидуального  отбора  обучающихся при их 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Ставропольского края и муниципальные образовательные организации 

Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего 

образования  с углубленным изучением отдельных предметов  или для профильного 

обучения» и внесенных имениях в Постановление  Правительства  Ставропольского 

края от 29 мая 2018 года, Положения о порядке организации индивидуального 

отбора обучающихся при их приеме либо переводе в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения  для 

получения основного общего и среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города  Ставрополя 

5. Определить следующие сроки подачи заявлений о приеме в 5-й класс с указанием 

предмета для изучения на углубленном уровне: с 30 мая 2019 года по 10.06.2019 

года. 

6. Место подачи заявления: администрация школы 

7. Режим  приема заявлений: понедельник-пятница 09.00-12.00, 14.00-16.00 

8. Родители (законные представители) обучающихся 4-х классов подают заявления на 

участие в индивидуальном отборе обучающихся на имя директора школы и  

документы в соответствии с указанным выше Порядком организации 

индивидуального  отбора.   

9. Назначить ответственным за прием и регистрацию заявлений  и документов к нему 

секретаря Панюкову Н.В. 

10. Создать комиссию по  отбору для  зачисления  учащихся  в 5 классы  углубленного 

изучения предметов  в следующих составах: 

         - на углубленное изучение русского языка  

 Репкина Л.А., заместитель директора по УВР, председатель комиссии;                      

     Амплеева В.А., заместитель директора по УВР, секретарь; 

                Антонова Н.В., руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

     Шакина А.Е., руководитель МО учителей начальных классов; 

     Федченко О.Д., председатель общешкольного комитета 

      - на углубленное изучение математики: 

    Репкина Л.А., заместитель директора по УВР, председатель комиссии; 

               Писаренко Е.М.., руководитель МО математики, член комиссии; 

               Васенина Н.А., классный руководитель, член комиссии; 

               Рязанцев В.В., классный руководитель, член комиссии; 

               Федченко О.Д., председатель общешкольного комитета 

11. Создать апелляционную комиссию  в следующем составе: 

                Осипова Г.А., методист, председатель комиссии; 

                 Гончарова В.И., учитель математики, член комиссии; 

                 Кислая А.Ч., учитель русского языка и литературы, член комиссии. 

12. График проведения заседаний апелляционной комиссии  13.06.2019 года, 26.08.2019 

года. 

13. Классным руководителям провести родительские собрания с целью информирования 

обучающихся, родителей (законных представителей) о формах, сроках, условиях 

индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов до 10.05.2019 года. 

14. Осиповой Г.А. разместить на официальном сайте МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя 

нормативные документы, регламентирующие порядок индивидуального отбора в  



 


