Информация для родителей учащихся 6, 9 классов
В МБОУ СОШ №10 в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Свердловской
области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области",
Постановлением Правительства Свердловской области от 27 декабря 2013 г. N 1669-ПП,
будет организован индивидуальный отбор при приеме либо переводе обучающихся для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов.
Согласно « Положению о порядке организации индивидуального отбора обучающихся
при приеме либо переводе в МБОУ СОШ № 10 для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения» родители могут выбрать для обучения учащихся в 7-м
класс
с углублённым изучением математики, в 10-м классе профильное изучение
русского языка и обществознания, углубленное изучение математики.
Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в ОУ
работают приемная, предметные и конфликтная комиссии.
В 2018 -2019 учебном году предполагается индивидуальный отбор в 7,10 класс с
углублённым изучением математики, 10 класс- профильное изучение русского языка и
обществознания. Для поступления родителям необходимо подать заявление по
определённой форме в приёмную комиссию
.
Состав приёмной комиссии
Шпакович Наталья Леонидовна, заместитель директора по УР МБОУ СОШ №10,
председатель;
Шушарина Марина Юрьевна, заместитель директора по УР МБОУ СОШ №10,
заместитель председателя;
Сафина Юлия Борисовна, заместитель директора по УР МБОУ СОШ №10, член
комиссии;
Торопова Екатерина Александровна, секретарь МБОУ СОШ №10,член комиссии.
Сроки подачи заявлений для индивидуального отбора в 7 класс
с углубленным изучением русского языка, математики
с 09 .04.18 . по 11.05. 2018.
1.График работы приемной комиссии:
Понедельник Кабинет
Время
9,16, 23 апреля №320
09.00.-17.30.
Суббота
Кабинет
Время
№320
09.00.-14.30.
28апреля

р\т
48-95-39
р\т
48-95-39

Сроки подачи заявлений для индивидуального отбора в 10 класс
с углубленным изучением русского языка, математики
с29.03.18 . по 30.04. 2018.
1.График работы приемной комиссии
Понедельник Кабинет
2 апреля
№320
9 апреля
16 апреля

Время работы
09.00. -17.30.

р/т
48-93-39

23 апреля
30 апреля
Суббота
7 апреля
28 апреля

Кабинет
№320

Время работы
09.00.-14.00.

р/т
48-93-39

Сроки подачи заявлений для участия в индивидуальном отборе обучающихся для
получения среднего общего образования с профильным изучением русского языка,
обществознания
1.1.Заявления подаются в приемную комиссию с 15.06.2018. по 02.07.2018.
1.2.График работы приемной комиссии: понедельник – пятница с 09.00. до 15.45.
Для проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в
класс с углубленным изучением математики работает предметная комиссия:
Борисова Татьяна Вениаминовна, учитель математики высшей квалификационной
категории, председатель комиссии;
Семенова Елена Александровна, учитель математики высшей квалификационной
категории, член комиссии;
Трофимов Антон Анатольевич, учитель математики первой квалификационной
категории, член комиссии.
Формы и сроки проведения индивидуального отбора:
Учебный
предмет
Математика
Математика

Класс

Форма испытания

Сроки

Место

6
9

Тестирование
Тестирование

24 мая
11 мая

Кабинет 319
Кабинет 426

Состав конфликтной комиссии
Штраух Ирина Геннадьевна, учитель изобразительного искусства, МХК высшей
квалификационной категории, член совета ОУ, председатель комиссии;
Огнетова Анжела Вадимовна, педагог-психолог, член комиссии;
Мусин Роман Нормухамедович, член Совета МБОУ СОШ №10.

По вопросам индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе
обучающихся
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, профильного обучения
обращаться к заместителю директора Шпакович Наталье Леонидовне, р./т 48-9539.

