муниципальное
общеобразовательное автономное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 56 имени Хана В.Д. с углубленным
изучением русского языка,
обществознания и права»
ПРИКАЗ
от «18» июня 2021 г.
№ 01.20-247/1

О создании комиссии по
комплектованию профильных
10-х классов на 2021-2022 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с целью формирования профильных
10-х классов на 2021-2022 учебный год и в соответствии с Положением «О
Порядке комплектования 10-х профильных классов в МОАУ «СОШ № 56»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по комплектованию 10-го класса гуманитарного
профиля (профильные предметы - русский язык, литература, право) на 20212022 учебный год в составе:
председатель - Солодовникова И.Н., директор школы;
члены комиссии:
- Кончакова О.А., заместитель директора по УВР;
- Чулюкова С.А., заместитель директора по УВР;
- Федорченко П.В., классный руководитель 9 а класса;
- Аминова Р.Г., классный руководитель 9 б класса;
- Пришлецова О.В., классный руководитель 9 в класса;
- Алимова М.П., классный руководитель 9 г класса;
- Ежова Л.Н., - учитель русского языка и литературы;
- Жальмугамбетова Х.Ж., - учитель русского языка и литературы;
- Петряева С.А., - учитель истории и обществознания;
- Кужелева Л.А., председатель Союза родительской общественности.
2. Утвердить режим работы комиссии:
- прием документов в 10 профильный класс с 22.06.2021 г.;
- рассмотрение представленных документов на заседание комиссии
27.07.2021 г. и 27.08.2021 г.;
- зачисление обучающихся в 10 профильный класс - 28.07.2021 г. и
30.08.2021 г.
3. Утвердить список документов для поступления в 10 класс
(приложение 1).

4. Завершить комплектование 10-го класса гуманитарного профиля не
позднее 30 августа 2021 г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школь:
С приказом ознако
Кончакова О.А.
Чулюкова С.А
Федорченко П.
Аминова Р.Г. \ЩМ
Пришлецова О.By- у
Алимова М.П. АуД/
Ежова Л.A. l/iAy
Жальмугамбетовд X.
Петряева С.А.
Кужелева Л.А.

И.Н. Солодовникова

Приложение № 1
к приказу № 01.20-247/1 от 18.06.2021 г.

Список документов для поступления в 10 класс:

1. Заявление о зачислении в профильный класс на имя директора
школы.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Копия аттестата об основном общем образовании.
4. Портфолио учебных достижений за 8-9 класс (копии документов
(дипломы, грамоты, сертификаты), подтверждающих успешное выступление
на предметных олимпиадах, конференциях и др.).
5. Ведомость успеваемости за 8 класс (для выпускников 9-х классов,
прибывших из других школ).
6. Контрольная работа по выбранному предмету.

