
 
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..22001166  гг.. №           114422--ппоодд      

ОО  ссооззддааннииии  ккооммииссссииии  ппоо  ппррииёёммуу  вв  1100  ккллаасссс  

ннаа  22001166--22001177ууччееббнныыйй  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", "Правила организации 

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

получения среднего образования ", утвержденных приказом № 004499--ппоодд от 

09.02.2015      

ППРРИИККААЗЗЫЫВВААЮЮ ::   

1. Создать комиссию по приему в 10 класс в составе: 

председатель комиссии: 

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

члены комиссии: 

Куляка О.В. - зам. директора по УВР, классный руководитель 9г 

Кулакова Т.Н. - учитель русского языка и литературы, классный  

                            руководитель 9б 

Филина И.П. - учитель истории, классный руководитель 9в 

Колесникова О.И. - учитель истории и обществознания 

Бабкина Л.Н. - учитель химии 

Марко Л.И.- учитель математики 

Королева О.А. - классный руководитель 9а 

2. Установить время работы комиссии по приему в 10 класс 

20.06.2016-24.06.2016 

3. Членам комиссии: 

1) провести экспертизу заявлений и документов согласно критериям 

(приложение 1):  

 средний балл аттестата об основном общем образовании, 

consultantplus://offline/ref=B66D9B09A5D0CD287BB4CA5FAB9639BA1F8D2C5FE6AAC58BAF336D12D86903AF3A5F26B0439D9330I1GAJ


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; 

2) составить рейтинг обучающихся, подавших заявление; 

3) принятие решение о зачислении обучающихся в профильные классы 

химико-биологического, социально-гуманитарного и физико-

математического профиля в соответствии с количеством мест в классах, 

реализующих программы профильного обучения;  

4) считать профильными предметами в профильных классах: 

Социально-гуманитарный обществознание 

право 

Химико-биологический химия 

биология 

Физико-математический физика 

математика 

информатика 

 

5) руководствоваться при отборе обучающихся в 10 класс локальным актом 

"Правила организации индивидуального отбора при приёме либо переводе 

в МОУ «КСОШ №8» для получения среднего образования", утвержденного 

приказом № 004499--ппоодд от 09.02.2015 .  

4. Заместителю директора по УВР Куляке О.В. подготовить списки 

обучающихся, подавших заявления в 10 класс по профилям. 

5. Заместителю директора по УВР Королевой О.А. разместить приказ о 

зачислении в 10 класс на сайте школы  в сети Интернет и Дневник.ру.  

6. Классным руководителям Королевой О.А., Кулаковой Т.Н.,  

Куляке О.В., Филиной И.П. довести данный приказ до сведения родителей и 

обучающихся. 

7. Журавлевой Н.В. электронно ознакомить с настоящим приказом Куляку 

О.В., Королеву О.А., Марко Л.И., Кулакову Т.Н., Филину И.П.  

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                    Е.А.Королева 
 

 



Приложение 1 к приказу №142-под от 8.04.2016 

 
 

Физико - математический 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  

           

 

 

 

 

Химико - биологический 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 химия русский биология  

          

 

 

 

 

Социально - 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 

право матем обществ

ознание 

русский  

          

 

 


