
МБОУ «Школа №45» 

ПРИКАЗ 

№ Л Я ? Д от 23 апреля 2018 года 

Об организации индивидуального отбора в 5 А гимназический класс 

В соответствии с постановлением министерства образования Рязанской области 
№7 от 22.05.2014 «Об установлении случаев и Порядка организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в государственные образовательные организации 
Рязанской области и муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 
учебных предметов и для профильного обучения», «Порядком организации 
индивидуального отбора при приёме либо переводе в специализированные 
(гимназические) классы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Школа №45» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести индивидуальный отбор в специализированный (гимназический класс) 5А 
класс для обучения по образовательным программам основного общего образования с 
расширенным и углублённым содержанием при изучении предметов о 23 апреля по 31 
мая 2018 года. 

2. Проинформировать обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 
о квоте, установленной для приёма обучающихся, сроках проведения индивидуального 
отбора, месте подачи заявлений родителями (законными представителями), перечне 
документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе, процедуре 
индивидуального отбора. 

3. Для организации и проведения индивидуального отбора в специализированный 
(гимназический класс) 5 А класс 
1) создать приёмную комиссию в составе: 
Люхина И.С. - директор школы, 
Козлова О.А. - заместитель директора по УР, 
Ерёмина М.А. - заместитель директора по УР, 
Мартюшеа Л.В. - классный руководитель 4А класса 
2) создать предметную комиссию в составе: 
Ткаченко О.Ф.- заместитель директора по УР, 
Камаль М.А. - учитель истории, 
Потоцкая С М . - учитель английского языка, 
Потапова Т.А. - учитель математики. 
3) создать конфликтную комиссию в составе 
Волкова Т.А.- заместитель директора по ВР, 
Полякова Л.Е. - председатель профкома, 
Лопырёва Л.И. - учитель истории, 
Алимпиева Е.В. - учитель английского языка, 
Конышева А.А. -педагог-психолог. 



4. Приёмной комиссии принять заявления на участие в индивидуальном отборе, провести оценку 
представленных документов на соответствие условиям индивидуального отбора, принять 
решение о зачислении в специализированный (гимназический) 5 А класс по итогам 
индивидуального отбора. 

5. Предметной комиссии сформировать рейтинг участников индивидуального отбора, оформить 
протокол по итогам процедуры индивидуального отбора по каждому учебному предмету. 

:аза оставляю за собой. 

И.С.Люхина 


