
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

 

ПРИКАЗ 

 

 от «02__» _июня 2020 г.     № _529___ 

 

О  работе  приемной комиссии  

по индивидуальному отбору при приёме  

в профильные классы для получения 

среднего общего образования  

   

На основании Правил приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  (приказ  от 

31.08.2018 г. №746) 

 

 приказываю: 

1. Утвердить критерии сводной ведомости  отбора учащихся при приеме в 10  

профильные классы   с углубленным изучением отдельных предметов на 2020- 

2021 учебный год (приложение № 1). 

2. Утвердить справку  по результатам  промежуточной годовой  аттестации 

выпускников 9 классов (приложение № 2). 

3. Создать приемную комиссию в следующем составе: 

председатель комиссии -  Марчукова Г.В., директор школы  

 ответственный секретарь комиссии      - Киселева С.В.,  

заместитель директора 

члены комиссии: 

      Рачкова В.А. –  заместитель директора 

 Сотникова И.В. – учитель-предметник 

 Леонтьева И.В. – учитель-предметник 

 Лучникова Н.А. – учитель-предметник  

4. Утвердить график работы комиссии с 16  июня по 31 августа  с 9.00 до 16.00 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья). 

5. Приемной комиссии  при отборе учащихся в 10  профильные классы   с 

углубленным изучением отдельных предметов на 2020- 2021 учебный год:  

4.1.     использовать критерии сводной ведомости отбора учащихся; 

2.3. проводить собеседование с учащимися и их  родителями (законными 

представителями) о приеме обучающихся в образовательную 

организацию. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   

 

Директор МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А.Угарова»  Г.В.Марчукова 

 

С приказом ознакомлены:     С.В.Киселева 

         И.В.Сотникова 

         И.В.Леонтьева 

         Н.В.Лучникова 

         В.А.Рачкова 
Исполнитель: 

Киселева С.В., тел.32-23-05  



Приложение № 1 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

отбора учащихся при приеме в 10 «А»  класс универсального профиля с углубленным изучением  истории, экономики 

 на 2020- 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащихся Итоговые отметки  

за 9 класс 

Результаты  

промежуточной  

годовой аттестации 

Средний 

балл 

аттестата 

Электронн

ое 

портфоли

о 

Рейтинг 

образовательны

х достижений 

Географи

я 

История Общество

знание 

Русский 

язык 

Математика 

1.        4,55 4 4,3 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

отбора учащихся при приеме в 10 «Б»  класс технологического профиля с углубленным изучением  математики, информатики,  физики 

 на 2020- 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащихся  Итоговые отметки  
за 9 класс 

Результаты  

промежуточной  

годовой аттестации 

Средний 
балл 

аттестата 

Электронное 
портфолио 

Рейтинг 
образовательных достижений 

Физика  Математика  Информатика Русский язык Математика 

1          

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

отбора учащихся при приеме в 10 «В»  класс универсального профиля с углубленным изучением  биологии,  химии 

 на 2020- 2021 учебный год 

№ п/п Ф.И.О. учащихся Итоговые отметки  
за 9 класс 

Результаты  

промежуточной  

годовой аттестации 
 

Средний 
балл 

аттестата 

Электронное 
портфолио      

Рейтинг 
образовательных 

достижений 

Биология  Химия  Математика Русский язык Математика  

1          

             



Приложение № 2 
 

Российская Федерация 

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа   

Белгородской области  

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

 школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 
м-он Макаренко, 36А 

тел.: 32-46-37 
E-mail: st_sh28@mail.ru 

“____” _______ 2020 г. № ______ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка № _________________ 
регистрационный № 

 

удостоверяет, что  

__ _________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

«__» _ __ г.р. в том, что она окончила IX класс  
(дата рождения) 

 

в 2019/2020 учебном году в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном_ 
(полное наименование образовательной организации 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным _ 

изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова», Белгородская область, 

г.Старый Оскол, м-н Макаренко, д.36А________________________________ 
и её местонахождение) 

 

и по результатам прохождения промежуточной годовой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования показала 

следующие знания по учебным предметам: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Отметка по  

5-балльной шкале 

1 Русский язык  

2 Математика  

 

Справка выдана__ МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова»______________________________________ 
(наименование образовательной организации, выдавшего справку) 

Директор_______      _______________  Марчукова Г.В. 
(руководитель образовательной                    (подпись)                    (фамилия, 

имя, отчество) 

организации, выдавшего справку) 

 

Дата выдачи «____» __июня_______ 2020 г. 

(М.П.) 

mailto:st_sh28@mail.ru

