
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от    0088..0044..22001188  гг.. №     113355--ппоодд      
ООбб  ооррггааннииззааццииии  ииннддииввииддууааллььннооггоо  ооттббоорраа  вв  1100  ккллаасссс    

вв  ММООУУ  ""ККССООШШ  №№88""  ннаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд 

 
 

На основании: 
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (часть 5 статьи 67),  
 Постановления Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 521 

"Об утверждении  Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации, расположенные на территории Ленинградской области, для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения", 

 Распоряжения Комитета по образованию Киришского муниципального района "Об 
открытии в 2019/2020 учебном году 1, 5, 10 классов в подведомственных 
муниципальных общеобразовательных организациях Киришского муниципального 
района" от 29.12.2018 №277,  

 "Правил организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в МОУ 
«КСОШ №8» для получения среднего образования", утвержденных приказом № 049-
под от 09.02.2015  

 анализа запросов обучающихся в профильном обучении 

ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  ЫЫ  ВВ  АА  ЮЮ::  

1. Открыть два 10
х
 класса на 2019-2020 учебный год. 

2. Произвести набор в три профиля:  

– гуманитарный профиль, 

– естественнонаучный профиль, 

– технологический профиль. 

3. Считать профильными предметами при индивидуальном отборе в профильные классы: 

профиль предмет 

гуманитарный иностранный язык, обществознание, история 

естественнонаучный химия, биология, математика 

технологический физика, математика, информатика 

4. Организовать с 20.05.2019г. по 11.06.2019г. прием заявлений обучающихся 

(Приложение №1) в 10 классы МОУ "КСОШ №8" по профилям. 

5. Установить сроки проведения индивидуального отбора с 21.06.2019 по 25.06.2019 г. 

6. Создать комиссию по приему в 10 класс на 2019-2020 уч. г. в составе: 

председатель комиссии: 

Королева Е.А. -директор МОУ "КСОШ №8", 

члены комиссии: 

Куляка О.В. – заместитель  директора по учебно-воспитательной работе (секретарь 

комиссии), 

Бихтольд Е.А. - классный   руководитель 9а, учитель физики, 

consultantplus://offline/ref=B66D9B09A5D0CD287BB4CA5FAB9639BA1F8D2C5FE6AAC58BAF336D12D86903AF3A5F26B0439D9330I1GAJ


Кремлева Н.Е. - классный руководитель 9б,  учитель русского языка и литературы  

(9а, 9б),  

Веткина Е.В. - классный руководитель 9в, учитель английского языка, 

Скрябина Т.П.-  классный руководитель 9г, учитель английского языка, 

Кулакова Т.Н. - учитель русского языка и литературы (9в), 

Виноградова Е.Ю. - учитель русского языка и литературы (9г), 

Бабкина Л.Н. - учитель химии, 

Веденичева С.С. – учитель биологии,  

Марко Л.И.- учитель математики,  (9а, 9г), 

Пшеняк З.И. - учитель математики (9б), 

Смирнова В.Н. - учитель математики (9в) 

7. Куляке О.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

7.1. организовать прием заявлений, документов и работу комиссии по индивидуальному 

отбору в 10 класс согласно Правилам организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в МОУ «КСОШ №8» для получения среднего образования, 

утвержденным приказом №049-под 09.02.2015; 

7.2. подготовить рейтинг обучающихся, подавших заявления в 10 класс по профилям 

(Приложение №2). 

8. Членам комиссии: 

8.1. провести анализ рейтинга согласно критериям (приложение 1):  

 средний балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы итоговых отметок; 

 наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по профильным учебным предметам 

за текущий учебный год; 

 результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по обязательным предметам (русский язык и 

математика) и предметам выбранного профиля; 

 индивидуальные учебные достижения обучающегося, подтверждающие достижения 

за последние 2 года в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах различных уровней (муниципального, регионального, всероссийского, 

международного), соответствующих выбранному профилю обучения; 

8.2. составить список обучающихся рекомендуемых к зачислению в профильные группы 

естественнонаучного, социально-гуманитарного и технологического профилей в 

соответствии с количеством мест в классе;  

8.3. руководствоваться в работе локальным актом "Правила организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в МОУ «КСОШ №8» для получения среднего 

образования", утвержденного приказом № 049-под от 09.02.2015. 

9. Классным руководителям 9-х классов Бихтольд Е.А. (9а), Кремлевой Н.Е. (9б), 

Веткиной Е.В. (9в), Скрябиной Т.П. (9г) довести до сведения обучающихся и их 

родителей информацию о сроках подачи заявления и работы комиссии по 

индивидуальному отбору. 

10. Администратору школьного сайта опубликовать данный приказ на официальном 

сайте МОУ «КСОШ №8». 

11. Журавлевой Н.В., секретарю школы, электронно ознакомить с настоящим приказом 

Куляку О.В., Бихтольд Е.А., Кремлеву Н.Е., Веткину Е.В., Скрябину Т.П., Кулакову 

Т.Н., Виноградову Е.Ю., Бабкину Л.Н., Веденичеву С.С., Марко Л.И., Пшеняк З.И., 

Смирнову В.Н. 

12.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директору МОУ "КСОШ №8"                                                                        Е.А.Королева  



Приложение 1 к приказу №135-под от 08.04.2019 г.  

Директору МОУ «КСОШ №8» 

Королевой Е.А. 

_____________________________ 
(Ф.И.О  обучающегося 14 лет) 

_____________________________ 
(Ф.И.О родителя ,законного представителя обучающегося до 14 лет) 

 

______________________________________________ 
(дата и место рождения) 

Домашний адрес, телефон:  
        ________________________________ 

        ________________________________ 

е-mail ____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять  меня  
__________________________________________________________________  

Фамилия, Имя, Отчество 

в 10 класс для получения  основного среднего общего образования 

__________________________________________________________профиля 
         (выбрать профиль: технологический, естественнонаучный,  гуманитарный)                        

муниципального  общеобразовательного учреждения "Киришская средняя 

общеобразовательная школа №8", юридический адрес: 187110, г. Кириши, ул. 

Декабристов Бестужевых, д.15. 
 

Прошу организовать обучение на _________________языке 

Прошу организовать изучение родного ________________языка как предмета. 

Сведения  о  родителях:  

Мать:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать ФИО,   место и должность работы,  контактные  телефоны) 

Отец:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(указать ФИО,   место и должность работы,  контактные  телефоны) 
 

С  Уставом МОУ «КСОШ №8», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основной 

образовательной программой среднего общего образования, реализуемой  

общеобразовательным учреждением, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

МОУ «КСОШ №8» ознакомлен (а) ________________________ 

ДАЮ СОГЛАСИЕ на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ: Федеральный закон Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и ст. 9 Федерального закона Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 273-ФЗ ___________ 

Прилагаю документы: 

1.  Копию аттестата об основном общем образовании № ________________ 

2.  Портфолио (лист достижений выпускника основной школы)     

3.  Копия паспорта серии_________ №_________________     

  
«_____»____________2019 г. ____________________ родитель ___________________  

                  (дата)                           (подпись обучающегося)     (подпись законного представителя) 



Приложение 2 к приказу №135-под от 08.04.2019 г.  

 

Рейтинг обучающихся,  

подавших заявление о приеме в 10 класс на 2019-20 у.г. 
 

 

Технологический профиль 
№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. 

Средний балл 

аттестата, исчисляемый 

как среднее 

арифметическое суммы  

итоговых отметок 

Годовая оценка по 

профильным 

предметам 

Результаты ГИА Индивиду

альные 

достижен

ия 

матем физика информ матем русский инф физика  

1.            

2.            

3.            

 

 

 

 

Естественнонаучный профиль 
№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. 

Средний балл 

аттестата, исчисляемый 

как среднее 

арифметическое суммы  

итоговых отметок 

Годовая оценка по 

профильным 

предметам 

Результаты ГИА Индивиду

альные 

достижен

ия 

химия биология матем. русский химия биология  

1.           

2.           

3.           

 

 

 

 

Гуманитарный профиль 
№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. 

Средний балл 

аттестата, исчисляемый 

как среднее 

арифметическое суммы  

итоговых отметок 

Годовая оценка по 

профильным 

предметам 

Результаты ГИА Индивиду

альные 

достижен

ия 

русский обществ

ознание 

матем русский обществ

ознание 

иностра

нный 

 

1.           

2.           

3.           

 

 

 

 

 


