
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ     БЮДЖЕТНОЕ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 66» (МБОУ  «СШ № 66») 

153032 г. Иваново, ул. Куликова, д.19, тел/факс (4932)23-43-65 

e-mail: school66@ivedu.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

от 21.10.2019 г.      № 261-о 

 

Об объявлении конкурса на зачисление в 10а класс МБОУ «СШ№ 66» 

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в соответствии с 

Постановлением Правительства Ивановской от 19.02.2014 №43 "О случаях и порядке 

индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в государственные или муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)" с дополнениями и 

изменениями, Положением МБОУ «СШ № 66» «О порядке и случаях индивидуального отбора граждан 

при приёмеили переводе в МБОУ «СШ № 66» для получения среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных предментов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить количество вакантных мест в 10а классе (группа Б) естественнонаучного 

профиля в количестве 1 (одно). 

2. Утвердить график приёма заявлений и документов с 23.10.2019 г. по 30.10.2019 г. с 9:00 до 

15:00. 

3. Утвердить состав комиссии по зачислению в следующем составе: 

 И.П. Попов, директор – председатель комиссии; 

 И.В. Орлова, заместитель директора по УВР – член комиссии; 

 О.А. Потёмина, уполномоченный по правам ребёнка в МБОУ «СШ № 66» – член 

комиссии. 

4. Установить следующие критерии для отбора обучающихся в 10а класс (группа Б) 

естественнонаучного профиля: 

 Средний балл аттестата об основном общем образовании  

 Результаты ОГЭ по математике  

 Результаты ОГЭ по химии  

 Результаты ОГЭ по биологии 

 Наличие достижений (призовых мест) по соответствующим учебным предметам в 

иных очных олимпиадах иконкурсных мероприятиях за последние 2 года -2 балла  

 Наличие достижений (призовых мест) по соответствующему учебному предмету 

или соответствующим учебным предметам в иных заочных олимпиадах и 

конкурсных мероприятиях -1 балл 

5. Организовать ознакомление родительской и ученической общественности о результатах 

деятельности комиссии по зачислению в 10 классы на вакантные места 01.11.2019 г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                  И.П. Попов 
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