
 

 

ПРИКАЗ 

      

№  71     от   2     июля  2018 года 

 
 

«О проведении индивидуального отбора обучающихся на 2018 – 2019 

учебный год в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сернурская средняя общеобразовательная школа № 2  

имени Н.А. Заболоцкого»» 

 

         

    На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 29.01.2018 г. № 65 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 27 января 2016 

года № 123» «Об утверждении Перечня общеобразовательных организаций, 

осуществляющих индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Республики 

Марий Эл и муниципальные образовательные организации, расположенные 

на территории Республики Марий Эл, для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения»,  приказа Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл от 24.01.2017 г. № 97 «О внесений изменений 

в приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 

27.01.2016 г. № 123»   

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать приемную комиссию в составе: 

Председатель: - Конаков А.П., директор,  

Зам. председателя: Дмитриева С.А., зам. директора по учебно-

воспитательной работе,  

Секретарь: Кораблева М.К., секретарь по учебной работе. 

Члены комиссии: Майкова О.М., начальника управления общего и 

дошкольного образования  Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, представитель учредителя (по согласованию) 

Иванова Э.С., педагог-психолог 
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по русскому языку: 

- Глушкова Г.В., учитель русского языка и литературы 

- Токтарова О.В., учитель русского языка и литературы 

по математике: 

- Кузнецова Л.В., учитель математики 

по физике: 

- Онучина В.И., учитель физики 

по обществознанию: 

- Лоскутова Л.А., учитель истории и обществознания 

по биологии: 

- Окунева В.Н., учитель биологии 

по химии: 

- Иванова Е.Н., учитель химии. 

2. Организовать прием заявлений с 13 по 17 августа 2018 г.    

3. Назначить ответственными лицами за прием документов: 

- Кораблеву М.К., секретаря приемной комиссии 

- Иванову Э.С., педагога-психолога, члена приемной комиссии. 

4. Сформировать аппеляционную комиссию в составе: 

Председатель: Дмитриева С.А., зам. директора по учебно-

воспитательной работе. 

Секретарь: Иванова Э.С., педагог-психолог. 

Члены комиссии: Яндулова Н.С., учитель русского языка и литературы 

Токтарова Н.В., учитель математики 

Конаков А.П., учитель физики, 

Ворончихина Л.И., учитель начальных классов, 

Мурзина Е.Е., учитель истории и обществознания 

 

5. Учителям-предметникам подготовить материалы к вступительному 

тестированию: 

по русскому языку: 

- Глушковой Г.В., учителю русского языка и литературы 

- Токтаровой О.В., учителю русского языка и литературы 

- Лапиной Г.Н. учителю русского языка и литературы 

по математике: 

- Кузнецовой Л.В., учителю математики 

- Токтаровой Н.В., учителю математики 

- Ельтемеровой Е.М., преподавателя математики 

по физике: 

- Онучиной В.И., учителю физики 

по обществознанию: 

- Лоскутовой Л.А., учителю истории и обществознания 

по биологии: 

- Окуневой В.Н., учителю биологии 

по химии: 

- Ивановой Е.Н., учителю химии. 

6. Провести заседание методических объединений по утверждению тестов 

для тестирования поступающих в профильные классы  до 13 августа 2018 

г. 



7. Провести индивидуальное собеседование и тестирование с 

обучающимися, выпускниками 9-х классов, претендующих на обучение в 

10-х профильных классах. 

8. Провести вступительные тестирования:  

- 20 августа 2018 г.  для поступающих в 10 класс. 

 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                      А.П. Конаков 

 
1. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество                              подпись  

2. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество                   подпись  

3. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество        подпись  

4. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество        подпись  

5. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество        подпись  

6. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество        подпись  

7. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество                              подпись  

8. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество                   подпись  

9. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество        подпись  

10. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество        подпись  

11. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество        подпись  

12. ______________________________ «____» __________ 201_ г. ________ 

Фамилия, Имя, Отчество        подпись  

 

 

 

 

 


