
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

____________________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

09 ноября 2017 года                                                                              №   227Д 

 

Об организации индивидуального отбора в 5Б и 10 А классы с углубленным 

изучением французского языка на 2018/ 2019 учебный год 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

постановления министерства образования Рязанской области от 22.05.2014 г. 

№7 «Об установлении случаев и порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Рязанской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения», локальных 

актов 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» 

1.Утвердить план организационно- педагогических мероприятий по 

организации индивидуального отбора обучающихся основного общего и 

среднего общего образования  на 2018/2019 учебный год ( приложение № 1). 

2. Зам. директора по УР Пчелкиной О.В. обеспечить выполнение  плана 

организационно - педагогических мероприятий по организации 

индивидуального отбора обучающихся основного общего и среднего общего 

образования  на 2018/2019 учебный год 

3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор  школы              Гречанинова Т.В. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу №  227Д     от 09.11.17 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы ____________ Гречанинова Т.В. 

 

 План организационно - педагогических мероприятий по организации 

индивидуального отбора обучающихся основного общего и среднего общего 

образования  на 2018/2019 учебный год 

Индивидуальный отбор в 5 Б класс 

Дата Этапы Отв. по школе 

15.05.18 Подача заявлений в приемную 

комиссию, регистрация заявлений 

Классные руководители, Пчелкина 

О.В. 

25.05.18 Заседание предметной комиссии, 

изучение поданных материалов, 

оформление протоколов, выстраивание 

рейтинга обучающихся 

Пчелкина О.В., Воробьева С.М., 

Сычева А.В. 

28.05.18 Публикация результатов 

индивидуального отбора на 

официальном сайте и информационном 

стенде школы 

Пчелкина О.В., Сельцова Н.В. 

29.05.18-

01.06.18 

Подача и рассмотрение заявлений в 

апелляционную комиссию по 

индивидуальному отбору 

Гречанинова Т.В.. Суслова М.А., 

Беднарская Г.М., Антипова И.А., 

Семенова Е.И. 

05.06.18 Издание приказа о комплектовании 5 

классов 

Гречанинова Т.В. 

июнь-август 

2018 г. 

Подача заявлений родителями в 

дополнительный период 

Зав.канцелярией 

21.08.18 

23.08.18 

Работа предметной и апелляционной 

комиссий в дополнительный период 

(при условии подачи заявлений) 

Пчелкина О.В., Воробьева С.М., 

Сычева А.В.,  Белойван Л.А., 

Власова М.В. 

Гречанинова Т.В.. Суслова М.А., 

Беднарская Г.М., Денисова Н.В., 

Семенова Е.И. 



27.08.18 Публикация результатов 

индивидуального отбора в 

дополнительный период (при условии 

подачи заявлений) 

Пчелкина О.В., Сельцова Н.В. 

 

Индивидуальный отбор в 10 А класс 

 

Дата Этапы Отв. по школе 

16 мая 2018 года 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 

Пчелкина О.В., Сельцова Н.В. 

6 июня 2018 г. Подача заявлений в приемную 

комиссию, регистрация заявлений 

Классные руководители, 

Пчелкина О.В. 

18 июня 2018 г. Заседание предметной комиссии: 

изучение поданных материалов, 

оформление протоколов, выстраивание 

рейтинга обучающихся 

Пчелкина О.В., Антипова 

И.А., Воробьева С.М., 

Малевинская О.Ю., Сычева 

А.В. 

19 июня 2018 г. Публикация результатов 

индивидуального отбора на сайте и 

информационном стенде 

Пчелкина О.В., Сельцова Н.В. 

20 июня — 22 

июня 2018 г. 

Работа апелляционной комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся 

среднего общего образования 

Гречанинова Т.В.. Суслова 

М.А., Беднарская Г.М., 

Денисова Н.В., Семенова Е.И. 

25 июня - 28 

июня 2018 г. 

Издание приказа по школе о переводе 

(зачислении) обучающихся в 10 класс 

Гречанинова Т.В. 

июнь — август 

2018 г. 

Сбор заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

дополнительный период 

Классные руководители, 

зав.канцелярией 

21 августа 2018 

г., 27 августа 2018 

Работа предметной и апелляционной 

комиссий в дополнительный период (при 

Пчелкина О.В., Антипова 

И.А., Воробьева С.М., 



г. условии подачи заявлений) 

 

Малевинская О.Ю., Сычева 

А.В. 

Гречанинова Т.В.. Суслова 

М.А., Беднарская Г.М., 

Денисова Н.В., Семенова Е.И 

27 августа 2018 г. Публикация результатов 

индивидуального отбора на сайте и 

информационном стенде (при условии 

подачи заявлений) 

Пчелкина О.В., Сельцова Н.В. 

 

 

 

 

 


