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ПРИКАЗ
07.04.2016 г.

№ 158-од

Об индивидуальном отборе при приеме в 5 классы с углубленным изучением отдельных
учебных предметов на 2016/2017 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
10.12.2014 № 978-П «Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании Положения
МБОУ СОШ № 7 «Об индивидуальном отборе при приеме либо переводе в МБОУ СОШ № 7
для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов», в целях наиболее полного удовлетворения образовательных запросов учащихся,
создания благоприятных условий для развития творческого и интеллектуального потенциала,
целенаправленной подготовки учащихся к продолжению образования
п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора по УВР /Иценко В.П./:
1.1. Приступить к организации индивидуального отбора при приеме в 5 классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов на 2016/2017 учебный год.
1.2. Принять участие в родительском собрании для 4-х классов 2015/2016 учебного года.
Срок: 08.04.2016 г.
2. Утвердить:
2.1 сроки приема документов для проведения индивидуального отбора в 5 классы с
углубленным изучением отдельных предметов: с 25.05. по 06.06.2016 г.; с 24.08. по 30.08.
2016 г.;
2.2 формы документации: заявление родителей, рейтинговая таблица, протокол заседания
комиссии (приложение № 1, № 2, № 3).
2.3 комиссию по индивидуальному отбору учащихся в 5 классы с углубленным изучением
отдельных учебных предметов /приложение № 4/.
3. Комиссии:
3.1 провести экспертизу документов согласно критериям /пункт 4.2 Положения «Об
индивидуальном отборе при приеме либо переводе в МБОУ СОШ № 7 для получения
основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов» /в
период с 07.06 по 11.06.2016 г.;
3.2 составить рейтинг учеников 4 классов в срок до 15.06.2016 г.
4. Заместителю директора по УВР /Мезина О.М./:

4.1 разместить рейтинг учеников 4 классов на сайте образовательной организации до 17 июня
2016 г.;
4.2 направить решение комиссии о допуске или отказе в допуске к индивидуальному отбору в
виде письменного уведомления на электронный адрес родителей (законных представителей)
15 июня 2016 года.
5. Заместителю директора по УВР /Иценко В.П./ сформировать два 5 класса с углубленным
изучением отдельных учебных предметов (5а класс с углубленным изучением математики и
английского языка, 5б класс с углубленным изучением математики) в количестве 50 человек
до 31 августа 2016 г.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

А.А. Голиков

Исполнитель: Иценко В.П.

С приказом ознакомлены:
/Гундарева О.В./
/Довнар И.Д.
/Истомина Л.А./
/Мезина О.М./

Приложение № 1
к приказу от 07.04.2016 № 158-од
Заявление родителей (законных представителей) о приеме учащихся в 5 класс
с углубленным изучением отдельных предметов
Учетный номер ________

Зачислен:
Дата___________
Класс___________

Директору МБОУ СОШ №7
____________________________________
____________________________________,
(Ф.И.О. родителя)

Директор ______________

проживающего по адресу:
ул._________________________________
дом ____________квартира___________
дом. тел.___________________________
раб. тел.___________________________

М.П.

сот. тел. _____________________________
электронный адрес ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего (ю) сына (дочь)
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

________________________________________________________, «____» ________ года рождения,
место рождения __________________________________________________________________________
в________
класс
(_углубленное
____________________________________________)

изучение

предмета

(английский язык, математика)
в МБОУ СОШ №7 для получения_________________________________________ в форме очного
обучения.
(основного общего образования)

Отец________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Мать________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес фактического проживания: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
До
поступления
в
МБОУ
СОШ
№
7
ребенок
получал
образование
в
___________________________________
Даю свое согласие МБОУ СОШ №7 (ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Дзержинского, д. 7) и
департаменту образования Администрации города Ноябрьска (ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, дом 6)
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном
носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных
данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в
прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях
осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования, а также в целях осуществления
индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ на период до
отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихся МБОУ СОШ №7.
В случаях нарушения МБОУ СОШ №7 и (или) департаментом образования Администрации
города Ноябрьска наших (моих) законных прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при
обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие
на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МБОУ
СОШ №7 и в департамент образования Администрации города Ноябрьска соответствующих
письменных заявлений.

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут
устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МБОУ СОШ
№7 соответствующего письменного заявления.
В соответствии с п. 2 ст. 55 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации"
ознакомлен (ознакомлена)
с документами,
регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в том числе с уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации
учреждения,
содержанием
образовательных
программ.
__________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________
______________________________
(дата)

(подпись)

Приложение № 2
к приказу от 07.04.2016 № 158-од

Международ
ный уровень

Всероссийск
ий уровень

Региональны
й уровень

Муниципаль
ный уровень

Конкурсы

Международ
ный уровень

Всероссийск
ий уровень

Региональны
й уровень

Муниципаль
ный уровень

Олимпиады

Всего
баллов

Портфолио

Английск
ий язык

Баллы по предметам

Математи
ка

№
п/п

ФИО
ученика

Рейтинг обучающихся 4 классов

1.
2.
3.

…
Баллы:
- 5 «отлично» - 3 балла за указанный предмет (математика, английский язык);
- 4 «хорошо» - 2 балла за указанный предмет (математика, английский язык);
- Призеры (2,3 место), победители (1 место), олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований:
- муниципальный уровень – 1 балл за 1достижение соответствующей направленности, не
более 3 баллов за все достижения;
- региональный уровень – 3 балла за 1 достижение соответствующей направленности, не
более 9 баллов за все достижения;
- всероссийский и международный уровень – 5 баллов за 1 достижение соответствующей
направленности, не более 15 баллов за все достижения.

Приложение №3
к приказу от 07.04.2016 № 158-од
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 5 классы
с углубленным изучением отдельных учебных предметов
от «____» __________ 20____ г.

№_______

Присутствовали _____ чел.
Повестка дня:
1. Об индивидуальном отборе обучающихся в 5 класс с углубленным изучением
математики и английского языка.
2. Об индивидуальном отборе обучающихся в 5 класс с углубленным изучением
математики.
СЛУШАЛИ:
1. Иценко В.П., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, с результатами
индивидуального отбора обучающихся в 5 класс с углубленным изучением математики и
английского языка, составленного на основании рейтинга.
№п/п

ФИО

Количество баллов
рейтинга

1.
2.
3.
….
2. Гундареву О.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
с результатами индивидуального отбора обучающихся в 5 класс с углубленным
изучением математики, составленного на основании рейтинга.
№п/п

ФИО

Количество баллов
рейтинга

1.
2.
3.
….
РЕШИЛИ:
1. Утвердить результаты индивидуального отбора обучающихся в 5 классы с
углубленным изучением отдельных учебных предметов.
2. Сформировать 5 класс с углубленным изучением английского языка, 5 класс с
углубленным изучением математики.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» ______
«Против» ________
Председатель

Иценко В.П.

Приложение № 4
к приказу от 07.04.2016 № 158-од

Комиссия по индивидуальному отбору учащихся в 5 классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.
Иценко В.П.
Гундарева О.В.
Истомина Л.А.
Довнар И.Д.
Воробей М.А.

Должность
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Учитель английского языка
Учитель начальных классов
Член Управляющего совета

