МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1»

ПРИКАЗ
№ _108_

14.03.2019
г.Нефтеюганск

Об организации комплектования класса с углублённым изучением
математики.
В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 26 Федерального закона
«Об
образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012 № 273,
Уставом МБОУ «Лицей №1», Постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры от 09.08.2013 № 303-п «О порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 09.09.2016 № 306-п О внесении изменений в Постановление
Правительства ХМАО - Югры от 09.08.2013 N 303-п "О Порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов или для профильного изучения», Правилами приёма граждан
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№1», с целью реализации научно-технической направленности лицея,
удовлетворения образовательных потребностей и запросов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, приказываю:
1.Назначить ответственным за организацию комплектования класса
с углублённым
изучением математики (деление на учебном предмете
«математика») параллели
7-х классов заместителя директора по учебновоспитательной работе О.В.Сёмкину.
2.Утвердить:
2.1.Состав рабочей комиссии по проведению индивидуального отбора в
класс с углублённым изучением математики в параллели 7-х классов согласно
приложению 1.
2.2.План мероприятий
по организации комплектования класса
с углублённым изучением математики
параллели 7-х классов согласно
приложению 2.
3.Заместителю
директора
по
учебно-воспитательной
работе
О.В.Сёмкиной:

3.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий, утверждённого п.п.2.2
данного приказа по организации комплектования класса с углублённым
изучением математики.
3.2.Разместить информацию о процедуре индивидуального отбора в
класс с углублённым изучением математики параллели 7-х классов на сайте
лицея в срок до 22.03. 2019 г
3.3.Взять под личный контроль процедуру индивидуального отбора в
класс с углублённым изучением математики параллели 7-х классов.
4.Классным руководителям ознакомить учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся со сроками комплектования
7-х классов на 2019-2020
учебный год, правилами проведения
индивидуального отбора в класс с углублённым изучением математики
параллели 7-х классов, планом мероприятий по организации комплектования
класса с углублённым изучением математики в срок до 23.03.2019 г.
5.Секретарю И.Ф. Федосовой довести до сведения педагогических
работников данный приказ в двухдневный срок после его подписания.
6.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе О.В. Сёмкину.

Директор

Т.И. Лукьянчикова

С содержанием приказа ознакомлены:
Сёмкина О.В.
Слюсаренко Л.Л.
Батыргареева С.И.
Кормакова Л.В.
Ишкильдеев В.Н.
Мельникова Н.Н.
Власова Л.М.

Исполнитель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сёмкина Ольга Викторовна
т. 8(3463) 23-69-69

Приложение 1
к приказу от 14.03.2019 № 108
Состав рабочей комиссии по комплектованию класса с углубленным изучением
математики.
№
Ф.И.О.
1 Лукьянчикова Т.И.

Должность
директор МБОУ «Лицей №1»

2 Сёмкина О.В.

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
учитель математики

3 Слюсаренко Л.Л.
4 Кормакова Л.В.
5 Батыргареева С.И.
6 Ишкильдеев В.Н.

руководитель методического объединения учителей
естественно -научного цикла
классный руководитель 6а класса

7 Мельникова Н.Н.

классный руководитель 6б класса

8 Власова Л.М.

классный руководитель 6в класса

Член Управляющего совета, родитель 6а,6б,6в класса (выбирается на классном
собрании)

Приложение 2
к приказу от 14.03.2019 № 108
План мероприятий по организации комплектования класса с углублённым
изучением математики.
№

Мероприятие

1.

Подготовка диагностических работ
по математике.

3.

Классные родительские собрания по
информированию родителей о
механизме комплектования класса с
углубленным изучением
математики.
Приём заявлений для проведения
индивидуального отбора в класс с
углублённым изучением
математики.
Предоставление портфолио
учащегося

4.

6.
7.

Техническая экспертиза портфолио
учащегося

8.

Диагностическая работа
(вступительная) по предмету
математика.
Заседание комиссии по
составлению рейтинга
комплектования класса с
углубленным изучением математики
на 2019-2020 учебный год.
( Индивидуальный отбор
учащихся).
Информирование родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних учащихся об
итогах индивидуального отбора и
зачислении в класс с углубленным
изучением математики
Приказ о комплектовании
7-х классов на 2019-2020 учебный
год

9.

10.

11.

Сроки
проведения
март -апрель

Ответственные

23.03.2019

Руководитель МО
Батыргареева С.И.
Классные
руководители
6 классов

с.01.04.201930.04.2019

Сёмкина О.В.
приёмная

до 30.04.2019 классные рук-ли
6 классов
до 10.05.2019 классные рук-ли
6 классов
11-16 мая
Батыргареева С.И.
2019 г
27.05. 2018

Лукьянчикова Т.И.
рабочая комиссия

28-30.05.
2019

Лукьянчикова Т.И.
рабочая комиссия

31.05. 2019

Сёмкина О.В.

