
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33» 

 

ПРИКАЗ 

15.06.2020г.                                                                                                        № 221-ОД 

                                                                     г. Тамбов 

 

Об индивидуальном отборе при приеме либо переводе для профильного обучения в 

10 классе 

 В соответствии с ч.5 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Тамбовской области от 05.11.2015 № 582-З 

и на основании  приказа комитета  образования администрации города Тамбова от 

24.11.2015 №  1010 «Об индивидуальном отборе при приеме либо переводе в 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в городе Тамбове», от 07.02.2020 №121 «Об утверждении перечня 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых допускается в 2020/2021 

учебном году индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов и (или) классы профильного обучения для 

получения основного общего и среднего общего образования», в связи с 

производственной необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ по школе от 20.02.2020 №63-ОД «Об организации 

индивидуального отбора  при приеме в классы профильного обучения  для 

получения среднего общего образования»: 

-  в пункт 1: «Организовать индивидуальный отбор при приеме в классы 

профильного обучения для получения среднего общего образования в основной 

период с 19  июня по 25 июня 2020 года; в дополнительный период с 29 июня по 30 

августа 2020 года при наличии вакантных мест»; 

- в пункт 2: «Назначить ответственным за организацию и проведение 

индивидуального отбора при приеме в классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования заместителя директора по УВР Туеву 

Н.Н.»; 

- в пункт 4: «Организовать прием заявлений учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся о зачислении в профильные классы школы в основной 

период с 19 июня по 25 июня 2020 г.»; 

- в пункт 5: «Члены комиссии: Туева Н.Н., заместитель директора по УВР, Савкова 

Т.С., учитель русского языка и литературы, Морозова И.А., учитель математики»; 

- в пункт 6: «Определить сроки работы комиссии с 19 июня по 25 июня 2020 г.»; 

- в пункт 7: «Зачисление в 10-е профильные классы оформить приказом директора 

школы в срок до 01.07.2020 г.» 



- в пункт 9: «председатель комиссии: Пещерова Н.Б., заместитель директора по 

УВР, Казанкова А.А., руководитель методического объединения учителей русского 

языка и литературы, Голубцова Галина Ивановна, учитель географии». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                        В.Б. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


