
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 -  

«ШКОЛА СКОЛКОВО-ТАМБОВ»

ПРИКАЗ
21.05.2018 г. Тамбов 69-О/Д

О проведении индивидуального отбора в классы профильного обучения для 
получения среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 66 п.4, статья 67 п.5.), на 
основании Закона Тамбовской области от 05.11.2015 №582-3 «О случаях и 
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 в 
Тамбовской области», приказа комитета образования администрации города 
Тамбова от 01.02.2018 №102 «Об утверждении перечня муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых допускается в 2018/2019 
учебном году индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе в 
классы с углубленным изучением отдельных предметов и (или) классы 
профильного обучения для получения основного общего и среднего общего 
образования», Положения о процедуре индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 -  «Школа Сколково- 
Тамбов» в классы профильного обучения для получения среднего общего 
образования, Положения о комиссии для организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 — 
«Школа Сколково-Тамбов» в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов и (или) профильного обучения для получения среднего общего 
образования, Положения об апелляционной комиссии для организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 — «Школа Сколково-Тамбов» в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов и (или) профильного обучения для получения среднего 
общего образования, с целью удовлетворения индивидуальных 
познавательных потребностей и интересов учащихся, формирования 
устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным 
предметом, подготовки к обучению в образовательных организациях 
профессионального образования ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Провести индивидуальный отбор учащихся в классы профильного 
обучения для получения среднего общего образования 20.06-30.06.2018 года.

2. Сформировать комиссию для организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 -  
«Школа Сколково-Тамбов» в классы профильного обучения для получения 
среднего общего образования в следующем составе:

- И.П. Казначеева -  директор Школы, председатель комиссии;
Члены комиссии:
- Пипекина В.И. -  заместитель директора по учебно-методической 

работе, заместитель председателя комиссии
- Беляева О.П. -  учитель математики
- Емельянова Т.И. -  учитель биологии
- Вихляева С.Н. -  учитель русского языка
- Самохин К.В. -  к.ф.н., доцент кафедры «История и философия» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
заведующий кафедрой естественнонаучного образования МАОУ СОШ №1 - 
«Школа Сколково-Тамбов»

- Скворцов А.А. -  учитель информатики
- Хомуткова О.В. -  учитель начальных классов
- Самохина Е.А. -  член Управляющего совета школы
3. Комиссия организует свою работу на основании Положения о 

комиссии для организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 -  «Школа Сколково-Тамбов» в 
классы профильного обучения для получения среднего общего образования.

4. Сформировать апелляционную комиссию для организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 -  «Школа Сколково-Тамбов» в классы профильного обучения для 
получения среднего общего образования в следующем составе:

- Свистунова Е.А. -  заместитель директора по научной и 
инновационной деятельности, председатель комиссии

Члены комиссии:
- Ерохина Т.А. -  заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель председателя комиссии;
- Миронова О.Ю. -  учитель русского языка и литературы, секретарь;
- Климова Е.С. -  учитель математики;
- Журавлева Г.В. -  учитель начальных классов.
5. Определить сроки работы апелляционной комиссии 30.06.2018 с 

10.00 до 12.00 ч.
6. Апелляционная комиссия организует свою работу на основании 

Положения об апелляционной комиссии для организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 -



«Школа Сколково-Тамбов» в классы профильного обучения для получения 
среднего общего образования.

7. Заместителю директора по оценке качества образовательной 
деятельности Н.П. Кривобоковой:

7.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) рейтинг 
достижений учащихся в соответствии в Положением о процедуре 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 -  «Школа Сколково-Тамбов» в классы профильного обучения для 
получения среднего общего образования;

7.2. Довести информацию об итогах индивидуального отбора и 
зачислении в классы профильного обучения до сведения учащихся и их 
родителей (законных представителей) через информационный стенд 
образовательной организации;

7.3. Подготовить на основании протокола комиссии по результатам 
индивидуального отбора (рейтинга достижений учащихся) проект приказа о 
зачислении.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор /;J; И.П. Казначеева

С приказом ознакомлены:

Т.Н. Емельянова 
С.Н. Вихляева 
А.А. Скворпов 
О.В. Хомуткова 
Е.А. Самохина

В.И. Пипекина 
О.П. Беляева

Г.В. Журавлева


