АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа №24»
Приказ
10.06.2021
(дата)

№ 122-О

Об организации приема в 10-е классы
и проведении индивидуального отбора

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 22.01.2014 №
32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Постановлением Правительства Нижегородской области от
12.05.2014 №321 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием обучающихся в десятые классы в соответствии с
графиком (Приложение 1).
2. Утвердить контингент 10 классов 2021/22 учебного года в количестве: 2
класса – 50 учащихся.
3. Назначить ответственным за прием документов от родителей (законных
представителей) обучающихся заместителя директора Сущевскую П.Ю.
4. Утвердить составы предметной, приемной и конфликтной комиссий по
организации приема в десятые классы (Приложение 2).
5. Назначить ответственным за зачисление в 10 класс заместителя директора
Сущевскую П.Ю.

6. Заместителю директора Сущевской П.Ю. организовать прием документов и
проведение вступительных испытаний.
7. Заместителю директора Сущевской П.Ю., учителю информатики
Манаковой Ю.В. обеспечить информирование родителей (законных
представителей) обучающихся посредством размещения информации об
организации приема в десятые классы на информационных стендах и
официальном сайте школы не позднее 11.06.2021г.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы
С приказом ознакомлены:
Сущевская Полина Юрьевна
Манакова Юлия Валерьевна
Анчутина Светлана Владимировна
Кузьмина Анна Петровна
Матукина Анастасия Николаевна
Барашкова Ольга Владимировна

Дата______________

Е. Б. Моисеева

Приложение 1
к Приказу №_122-О от 10.06.2021

График проведения индивидуального отбора с последующим поступлением в
10 класс с изучением предметов на углубленном уровне
на 2021-2022 учебный год
Этапы проведения
индивидуального отбора
Прием документов

Проведение экспертизы
документов

Сроки проведения
индивидуального
отбора
с 15.06.2021
по 18.06.2021
до 18.06.2021
включительно

Проведение
21.06.2021
вступительных испытаний 22.06.2021
24.06.2021
25.06.2021
Составление
30.06.2021
предварительного и
итогового рейтинга
достижений поступающих
Публикация рейтинга
30.06.2021

Формы проведения
Очно, кабинет
заместителей директора
с 9.00 до 17.00
-

Очно, кабинет директора
школы
На официальном сайте
МБОУ «Школа №24»
На официальном сайте
МБОУ «Школа №24»

Прием заявлений в
конфликтную комиссию

С 30.06.2021 – до
02.07.2021

По электронной почте
school24nn@mail.ru

Публикация Приказа о
зачислении

04.07.2021

На официальном сайте
МБОУ «Школа №24»

Приложение 2
к Приказу №_122-О от 10.06.2021

Составы предметной, приемной и конфликтной комиссий по
организации приема в десятые классы на 2021-2022 учебный год
Приемная комиссия
1.

Сущевская П.Ю.

(председатель комиссии)

Предметная комиссия
1.

Сущевская П.Ю.

(председатель комиссии)

Конфликтная комиссия
1.

Моисеева Е.Б.

(председатель комиссии)

2.

Кузьмина А.П.

2.

Анчутина С.В.

2.

Матукина А.Н.

3.

Манакова Ю.В.

3.

Кузьмина А.П.

3.

Кузьмина А.П.

4.

Анчутина С.В.

4.

Моисеева Е.Б.

5.

Барашкова О.В.

6.

Матукина А.Н.

