
 
 

 

 



 

 

                                                                                     Приложение №1 

                                                                                       Утверждаю 

                                                                   Директор                            М.Н.Шалак 

 

Состав приемной комиссии для осуществления индивидуального отбора 

 в 10 класс на 2019-2020 учебный год 

 

 

1.Батраева О.А., председатель комиссии 

2.Каширская Т.В., член комиссии 

3.Архипова И.А., член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение №2 

                                                                                       Утверждаю 

                                                                   Директор                            М.Н.Шалак 

 

Состав предметной комиссии для осуществления индивидуального отбора 

 в 10 класс на 2019-2020 учебный год 

(по русскому языку) 

 

1.Алтуфьева Л.А., председатель комиссии 

2.Бондаренко Е.А., член комиссии 

3.Гладченко Н.И., член комиссии 

 

 

 

 

(по математике) 

1.Федорова О.Ю., председатель комиссии 

2.Феоктистова О.В., член комиссии 

3.Кочеткова Т.А., член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                      Приложение №3 

                                                                                       Утверждаю 

                                                                   Директор                            М.Н.Шалак 

 

Состав конфликтной комиссии для осуществления индивидуального отбора 

 в 10 класс на 2019-2020 учебный год 

1.Шалак М.Н., председатель комиссии 

2.Батраева О.А., член комиссии 

3.Рыбин А.Н., член комиссии 

4.Менсеитова Ф.Ф., член комиссии 

5.Штонда В.В., член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      Приложение №4 

                                                                                       Утверждаю 

                                                                   Директор                            М.Н.Шалак 

 

   Сроки предоставления документов, сроки проведения вступительных испытаний, сроки 

ознакомления с результатами вступительных испытаний, сроки подачи и рассмотрения 

апелляций по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 10 

класс на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприяттия 

Ответственный 

1 Срок подачи заявки на участие в 

индивидуальном отборе, 

предоставления пакета документов 

С 13.06.2019 

по 23.06.2019 

1.заявление 

2.копия документа, 

удостоверяющего личность 

родителя 9законного 

представителя) обучающегося; 

3.аттестат об основном общем 

образовании; 

4.выписка из протокола о 

результатах ОГЭ по русскому 

языку, математике; 

5.документы, подтверждающие 

достижения обучающегося в 

мероприятиях различного 

уровня, соответствующих 

выбранному профилю обучения; 

6.характеристика, заверенная 

классным руководителем и 

руководителем образовательного 

учреждения 

2 Срок проведения вступительного 

испытания по русскому языку 

25.06.2019 с 

10-00 до 11-00 

кабинеты 3.4, 

3.5 

Председатель предметной 

комиссии Алтуфьева Л.А. 

3 Срок проведения вступительного 

испытания по математике (алгебра, 

геометрия) 

27.06.2019 с 

10-00 до 11-00 

кабинеты 3.2, 

3.3 

Председатель предметной 

комиссии Федорова О.Ю. 

4 Передача протокола о результатах 

вступительных испытаний в 

приемную комиссию 

26.06.2019 

28.06.2019 

Председатели предметных 

комиссий Алтуфьева Л.А., 

Федорова О.Ю. 

5 Направление уведомления о 

решении предметной комиссии 

родителям 

29.06.2019 

02.07.2019 

Член приемной комиссии 

Каширская Т.В. 

6 Экспертиза представленных 

документов 

5 рабочих 

дней до 

05.07.2019 

Председатель приемной 

комиссии .Батраева О.А. 

7 Предоставление рейтинга 

обучающихся по результатам 

предметной комиссии и экспертизе 

предоставленных документов 

директору 

05.07.2019 Председатель приемной 

комиссии Батраева О.А. 

8 Информирование родителей о 

результатах индивидуального 

отбора 

09.07.2019 Архипова И.А., секретарь 

Федорова О.Ю., ответственный 

за официальный сайт учреждения 



9 Прием апелляций До 29.06.2019 

02.07.2019 по 

порядку 

проведения 

До 07.07.2019  

10.07.2019 по 

результатам 

вступительных 

испытаний 

Член приемной комиссии 

Архипова И.А 

10 Работа конфликтной комиссии 1 день до 

09.07.2019 

12.07.2019 

Председатель конфликтной 

комиссии Шалак М.Н. 

11 Предоставление заявления, 

личного дела обучающегося, 

медицинской карты для зачисления 

С 09.07.2019 

по 13.07.2019 

Член приемной комиссии 

Архипова И.А. 

12 Издание приказа о зачислении в 10 

класс, размещение информации на 

официальном сайте организации 

14.07.2019 

(15.07.2019) 

Архипова И.А., секретарь 

Федорова О.Ю., ответственный 

за официальный сайт учреждения 

 


