
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

ПРИКАЗ 

№1-17/1-181 от 20.06.2016 г. 

О создании комиссии по комплектованию 
10-х классов на 2016-2017 учебный год 

В связи с организацией профильного обучения в 2016-2017 учебном году в 
соответствии с Федеральным Законом No 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации», глава 7, статья 67, приказа Министерства 
образования и науки РФ от 12 марта 2014 года No 177, приказом министерства 
образования Оренбургской области от 02.09.2015 №01-21-2987 «О внесении 
изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 
19.12.2014 г. №01-21-1852 «Об утверждении порядка комплектования 10-ых 
профильных классов в муниципальных общеобразовательных организациях 
Оренбургской области» и на основании порядка комплектования 10-х 
профильных классов в муниципальном общеобразовательном автономном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 69» г. Оренбурга, 
Положения по школе и других нормативно- правовых актов школы по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, регламентирующих правила приема обучающихся, порядок и 
основания перевода. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать приемную комиссию по комплектованию 10-ых профильных 
классов по двум профилям: физико-математический, социально-
экономический. 

2. Утвердить состав приемной комиссии в следующем составе: 
заместитель директора по УВР Коренькова Г.В.; 
заместитель директора по УВР Атлякина В.М. 
заместитель директора по BP Чурилова О.В. 
классные руководители Морозова Т.В., Вашуркина Е.Н., Слесарева Г.В., 
Курлавева А.А., Калишкина О.Д.; 
учитель физики Васько Н.И.; 
учитель информатики Некрасова Т.А. 
секретарь Щанкина Т.Ф. 

3. Утвердить время и место работы приемной комиссии: 
с 22 июня по 29 июня с 9.00 до 13.00, кабинет директора 
с 24 августа по 30 августа с 9.00 до 13.00, кабинет директора (при наличии 
свободных мест) 

4. Членам приемной комиссии 
4.1. Учитывать при зачислении в профильные классы результаты ОГЭ 

по образовательным программам основного общего образования не 



менее двух экзаменов по выбору согласно перечню профильных 
предметов, утвержденных распоряжением управления образования 
администрации города Оренбурга № 320 от 04.03.2016 г: 
Физико-математический - физика, химия; 
Социально-экономический - обществознание, география. 

4.2. Рейтинг обучающихся 10 классов оформить протоколом 1 июля 
2016 г. 

5. Чикризовой А.Н. разместить на школьном сайте рейтинг обучающихся 10 
класса 1 июля 2016 года, копию приказа о зачислении не позже 11 июля 
2016 года. 

6. Классным руководителям Морозовой Т.В., Слесаревой Г.В., Вашуркиной 
Е.Н., Курлаевой А.А., Калишкиной О.Д. довести информацию 
отраженную в приказе до сведения обучающихся и их родителей. 

7. Контроль за и с 11 ад?йГн и ёЙ-̂ й&и к а з а оставляю за собой. 

Директор школы 
С приказом ознаком. 
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