
                             

 

 

 

 

ПЛАН 

организационно-педагогических мероприятий 

по организации индивидуального отбора 

обучающихся основного общего и среднего общего образования 

 на 2019 /2020  учебный год. 

 

 

№/№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Формирование приемной, предметной 

и апелляционной комиссий 

Октябрь 2018 г. Пчелкина О.В. 

2 Ознакомление членов приемной, 

предметной и апелляционной 

комиссий  с положениями об 

индивидуальном отборе обучающихся 

основного общего и среднего общего 

образования, о приемной, предметной 

и апелляционной комиссий, о 

фукционале членов комиссий 

Ноябрь 2018г. Пчелкина О.В., члены 

комиссий 

3 Ознакомление родителей 

обучающихся 4А, 4Б, 9А, 9 Б классов 

с нормативно-правовой базой по 

организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в классы с 

углубленным изучением французского 

языка для получения основного 

общего и среднего общего 

образования, с одноименным 

локальным актом школы 

Декабрь — январь 

2018 г. 

Пчелкина О.В., 

классные 

руководители  4А, 4Б, 

9А, 9 Б классов 

4 Индивидуальный прием родителей ( 

законных представителей) / 

обучающихся по разъяснению 

основных положений 

Индивидуального отбора 

В течение учебного  

года 

Пчелкина О.В. 

5 Исследование уровня развития 

интеллектуальных способностей 

обучающихся 4 АБ, 9 АБ 

В течение учебного  

года 

Суслова М.А. 

6 Размещение информации о 

формировании классов углубленного 

изучения французского языка на 

официальном сайте 

 

До 5 числа текущего 

месяца 

Рассказова В.С. 

7 Размещение  информации о 

формировании классов углубленного 

изучения французского языка  на 

до 1 января 2019 г. Сельцова Н.В. 



официальном сайте школы. 

8 Выступления на родительских 

собраниях обучающихся по 

разъяснению необходимости 

проведения индивидуального отбора в 

5-ые и 10-ые классы, о 

преимущественных правах на 

зачисление в классы с углубленным 

изучением французского языка 

обучающихся основного общего и 

среднего общего образования 

 

 По плану классных 

руководителей 

Пчелкина О.В., 

классные 

руководители  4А, 4Б, 

9А, 9 Б классов 

9 Информирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся о квоте, установленной 

для приема (перевода) обучающихся, 

сроках проведения индивидуального 

отбора обучающихся, месте подачи 

заявлений родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

перечне документов, предъявляемых 

для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся, процедуре 

индивидуального отбора  через сайт и 

информационный стенд 

 4А, 4 Б классы — 

25.04.19  года 

 

 

 

 

9А, 9 Б классы -  16 

мая 2019 года 

Пчелкина О.В., 

Гардер С.А. 

10 Организация подачи заявлений в 

приемную комиссию, регистрация 

заявлений 

4А, 4 Б классы — 

15.05.19 г., 

 9А, 9Б классы - 6 

июня 2019 г. 

Пчелкина О.В., 

классные 

руководители 4-х, 9-х 

классов 

11 Заседание предметной комиссии: 

изучение поданных материалов, 

оформление протоколов, 

выстраивание рейтинга обучающихся 

4 А, 4 Б классы — 

24.05.19 

Пчелкина О.В., 

Воробьева С.М., 

Денисова Н.В., 

Семенова Е.И. 

12 Заседание предметной комиссии: 

изучение поданных материалов, 

оформление протоколов, 

выстраивание рейтинга обучающихся 

9 А, 9 Б классы — 

17.06.19 

Пчелкина О.В., 

Антипова И.А., 

Воробьева С.М.,  

Сычева А.В. 

13 Публикация результатов 

индивидуального отбора  на сайте и 

информационном стенде 

4 А, 4 Б классы — 

 25 мая  2019 г. 

Пчелкина О.В., 

Сельцова Н.В. 

14 Публикация результатов 

индивидуального отбора  на сайте и 

информационном стенде 

9 А, 9 Б классы — 

 17  июня   2019 г. 

Пчелкина О.В., 

Сельцова Н.В. 

15 Работа апелляционной комиссии по  

индивидуальному отбору 

обучающихся основного общего 

образования 

27 мая  2019 г.  Гречанинова Т.В., 

Суслова М.А., 

Беднарская Г.М.,  

Сычева А.В. 



16 Работа апелляционной комиссии по  

индивидуальному отбору 

обучающихся среднего общего 

образования 

18 июня 2019 г.  Гречанинова Т.В., 

 Галяева Е.П., 

 Варсеева Т.В. 

17 Издание приказа по ОО  о переводе ( 

зачислении) обучающихся в 5-ые и 10 

-ые классы 

4 А, 4 Б классы — 

 28 мая 2019 г., 

9 А, 9 Б классы — 

 18  июня  - 27 июня 

2019 г. 

Гречанинова Т.В. 

18 Сбор заявлений родителей ( законных 

представителей) обучающихся в 

дополнительный период ( по факту) 

Июнь —  август 2019 

г. 

Гречанинова Т.В., 

Пчелкина О.В., 

Торчкова С.Н. 

19 Работа предметной и апелляционной 

комиссий в дополнительный период 

( при условии подачи заявлений) 

19.08.19, 

23.08.19 

Члены комиссий ( 

пп.9-10) 

20 Публикация результатов 

индивидуального отбора  на сайте и 

информационном стенде 

( при условии подачи заявлений) 

26.08.19 Пчелкина О.В., 

Сельцова Н.В. 

 

  

 

 

                              


