
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 10 «Успех» городского округа Самара

П Р И К А З

от 12.05.2020 г. № 231 - од

Об организации приёма учащихся в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов на 2020/2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 14 Закона Самарской 
области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в Самарской области», 
Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 
14.04.2015 № 122-од «Об утверждении Порядка индивидуального отбора при 
приёме либо переводе обучающихся из организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в государственные или муниципальные 
образовательные организации в Самарской области для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов», в целях комплектования контингента учащихся МБОУ 
Школа № 10 «Успех» г. о. Самара на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по комплектованию классов с углубленным изучением 
отдельных предметов в параллели 5^х классов на 2020-2021 учебный год: 
Терентьев С. А. -  директор школы, председатель комиссии;
Данилова И.Ю. -  заместитель директора школы, секретарь комиссии;
Панова Н.В. - заместитель директора школы;
Дьячкова И.В. -  учитель физики, председатель МО учителей физики; 
Перфильева Ю.А. -  учитель математики высшей категории, председатель 
МО учителей математики;
Плешакова М.Ю. - председатель МО учителей начальной школы;
Обмоина И.И. -  педагог-психолог;
Дэрр В. А. -  родитель, член Совета Школы (по согласованию).

2. Утвердить сроки приёма документов для индивидуального отбора 
учащихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов 
В 5 классы -  26.05.2020 - 05. 06.2020 с 9.00- 16.00

3*В связи с пандемией подача документов возможна через электронную 
почту школы: schooluspeh@rarnbler.ru или лично одним из родителей 
(законных представителей) с соблюдением всех санитарно-гигиенических 
требований (медицинская маска, медицинские перчатки).
Перечень документов:
1. Заявление на имя директора школы.

mailto:schooluspeh@rarnbler.ru


2. Паспорт родителя, удостоверяющего личность.
3. Свидетельство о рождении ребёнка.
4. Портфолио:
•грамоты и дипломы победителя (призёра, лауреата), сертификаты участника 
олимпиад школьников, научно-практических, научно-исследовательских 
конференций по предметам: математика, физика, окружающий мир 
(подлинность заверяется классным руководителем).
• средний балл учащегося по математике и окружающему миру (отдельно) за 
2 -4  классы.
• средний балл годовых оценок за 4 класс.

Во избежание случаев утери предоставляемых документов, материалы 
сдаются в прошитом и пронумерованном виде.

Приём документов ведёт секретарь школы Корнишина Ирина Юрьевна.

4. Провести 08 июня 2020 года заседание комиссия по комплектованию 
классов с углубленным изучением отдельных предметов в параллели 5-х 
на 2020-2021 учебный год.

5. Секретарю комиссии Даниловой И.Ю. -  довести до сведения родителей 
(законных представителей) рейтинг достижений обучающихся в 
соответствии с решением комиссии в течение 3-х рабочих дней и 
подготовить проект приказа о зачислении в класс с углубленным изучением 
отдельных предметов не позднее 7 рабочих дней после заседания комиссии.

6. Контроль за исполнение?,

Директор школы С.А. Терентьев

>и.


