
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Школа № 6 с углубленным изучением французского языка» города Рязани   

____________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

08 ноября 2017 года                                                                 № 224Д 

 

О создании приемной, предметной, апелляционной комиссий по 

индивидуальному отбору обучающихся основного общего и среднего общего 

образования  на 2018/2019  учебный год. 

 

В соответствии с п.5 статьи 67  Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Законом Рязанской области 

от 29 августа 2013 года N 42-ОЗ "Об образовании в Рязанской области",  

Постановлением министерства образования Рязанской области от 22 мая 2014 

года №7 «Об установлении случаев порядка и организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», локальными актами школы «Положение об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в   классы  с углубленным 

изучением  французского языка для получения основного общего и среднего 

общего образования», « Положение о приемной, предметной, апелляционной 

комиссий по индивидуальному отбору при приеме либо переводе в   классы  с 

углубленным изучением  французского языка для получения основного общего 

и среднего общего образования» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сформировать приемную комиссию по приему заявлений родителей ( 

законных представителей) обучающихся 4-х  классов для проведения 

индивидуального отбора на уровень основного общего  образования в мае 2018 

года в составе  зам. директора по УР Пчелкиной О.В. - председатель,  классных 

руководителей  4 А и  4Б классов  Власовой М.В., Белойван Л.А., члены 

комиссии. 

2. Сформировать приемную комиссию по приему заявлений родителей ( 

законных представителей) обучающихся  9- х классов для проведения 

индивидуального отбора на уровень  среднего общего образования в  июне 2018 

года в составе  зам. директора по УР  Пчелкиной О.В. - председатель,  классных 

руководителей 9 А и 9 Б классов  Емельяновой Л.А., Михеевой О.А., члены 

комиссии. 

3. Сформировать предметную комиссию по проведению индивидуального 

отбора на уровень основного общего  образования в мае 2018 года в составе  

зам.директора по УР  Пчелкиной О.В. - председатель, учителей французского 

языка  Воробьевой С.М., Сычевой А.В.  ( члены комиссии). 

4. Сформировать предметную комиссию по проведению индивидуального 



отбора на уровень среднего общего  образования в июне 2018 года в составе : 

Пчелкиной О.В. - председатель,  учителей французского французского языка  

Антиповой И.А., Воробьевой С.М., Малевинской О.Ю.,  Сычевой А.В. ( члены 

комиссии). 

5. Сформировать апелляционную  комиссию по рассмотрению апелляций по 

итогам проведения  индивидуального отбора в составе : директора  школы 

Гречаниновой Т.В. - председатель, педагога - психолога школы Сусловой М.А., 

учителей французского языка  Денисовой Н.В., Семеновой Е.И., педагога 

дополнительного образования Беднарской Г.М.( члены комиссии). 

6. Зам.директора по УР Пчелкиной О.В. разработать план организационно- 

педагогических мероприятий по организации индивидуального отбора 

обучающихся основного общего и среднего общего образования 

 на 2018/2019 учебный год, провести инструктаж с членами комиссий по их 

функциональным обязанностям. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                  Гречанинова Т.В. 


