
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького 

с углублённым изучением английского языка»

(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького)

П Р И К А З

Об организации индивидуального отбора учащихся при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего общего образования 

с углублённым изучением английского языка на 2019 - 2020 учебный год

В соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением 

английского языка" для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением английского языка, утвержденным 

приказом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького от 21.12.2017 № 355/о 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести индивидуальный отбор учащихся при приеме на обучение 

по образовательным программам среднего общего образования с 

углублённым изучением английского языка на 2019 - 2020 учебный год в 

период с 03 июля по 24 июля 2019 г.:

I этап -  проведение экспертизы документов: 03.07.2019 г. -  08.07.2019 г.;

II этап -  проведение вступительных испытаний: 09.07.2019 г. -
12.07.2019 г.;

III этап -  оставление рейтинга достижений: 15.07.2019 г.;

IV этап -  принятие решения о зачислении: 16.07.2019 г. - 24.07.2019 г.

2. Утвердить состав приемной комиссии:

- председатель комиссии -  заместитель директора по УВР Лабзина К.П.;

- член комиссии -  старший вожатый Обушная Ю.В.;
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- член комиссии -  член родительского комитета Зотов С.А. (по 

согласованию).

3. Утвердить состав предметной комиссии:

- председатель комиссии -  заместитель директора по УВР Лабзина К.П.;

- член комиссии -  учитель английского языка Шмелева Е.Н.;

- член комиссии -  учитель английского языка Патрекеева Н.А.

4. Утвердить состав конфликтной комиссии:

- председатель комиссии -  директор Тихонов Д.Б.;

- член комиссии -  педагог - психолог Сычева Т.М.;

- член комиссии -  член родительского комитета Соснина Е.Г. (по 

согласованию).

5. Утвердить график приема документов для осуществления 

индивидуального отбора в период с 21 по 25 июня 2019 года (кроме субботы 

и воскресенья) каб. 119 с 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).

6. Назначить ответственным за прием документов для осуществления
\

индивидуального отбора учителя химии Боброву Н.Б.

7. Провести вступительные испытания по английскому языку в форме 

тестирования 9 июля 2019 года. Начало тестирования - 10:00.

8. Председателю приемной комиссии Лабзиной К.П. организовать 

размещение на информационном стенде рейтинга достижений обучающихся

15.07.2019 г., информации об итогах индивидуального отбора в срок до

24.07.2019 г.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор «лкхг \  Д.Б. Тихонов


