
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 10 «Успех» городского  округа Самара 

 

П Р И К А З  

 

          от 29.04.2019 г.                   № 348- од 

 

Об организации приёма учащихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов  на 2019/2020 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 2019-2020 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по комплектованию классов с углубленным изучением 

отдельных предметов в параллели 5-х классов на 2019-2020 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; 

Соколова О.А. -  учитель математики высшей категории. 

 

2. Создать комиссию по комплектованию классов с углубленным изучением 

отдельных предметов в параллели 10-х классов на 2018-2019 учебный год: 

Терентьев С.А. – директор школы, председатель комиссии; 

Куличкова И.Н. – заместитель директора школы, секретарь комиссии; 

Дьячкова И.В. – учитель физики, председатель МО учителей физики; 

Перфильева Ю.А. – учитель математики высшей категории, председатель 

МО учителей математики; 

Кулешова Н.А. – учитель математики первой категории; 

Обмоина И.И. – педагог-психолог. 

  



3. Утвердить сроки приёма документов для индивидуального отбора 

учащихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

    5 классы – 27.05.2019 - 06. 06.2019 с 9.00- 16.00 

   10 классы – 17.06.2019  – 27.06.2019 с 9.00-16.00 

Приём документов ведёт секретарь школы Корнишина И.Ю. 

 

4. Провести 7 июня 2019 года заседание комиссия по комплектованию 

классов с углубленным изучением отдельных предметов  в параллели 5-х 

 на 2019-2020 учебный год.  

 

5.  Провести 28 июня 2019 года заседание комиссия по комплектованию 

классов с углубленным изучением отдельных предметов  в параллели 11-х 

классов на 2019 -2020 учебный год.  

 

6. Секретарям комиссий: Даниловой И.Ю., Куличковой И.Н. – 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.  

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы ____________________ С.А. Терентьев 


