
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"средняя общеобразовательная школа Ль 1 с у.rrубrr"rrrпым изучением 11тдельных
предметов имени Б.С. Суворова''

(МАОУ (СОШ М 1>)

прикАз

оЕо а4 2022 г. Nр 2/-
г. Верхняя Пышма

Об организации отбора в лингвистический класс

В соответствии с Уставом мАоУ кСоШ Jф 1>, утвержденного Постановлением
администРации ГО Верхняя Пышма от26.|2.2017 Ns974, Положением от 26,01.2022Jф 01-
l1l19 ко порядке организации индивидуaльного отбора обучающихся при приеме в
лингвистические классы МАоУ (СоШ ]ф 1>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть 5-й лингвистический класс B202212023 учебном году.
2, Определить количество вакантных мест в классе l5-20 человек.
З. Определить сроки проведения конкурсных испытаний:
20.04,2022 - русский язык (диктант)
22.04.2022 - русский язык (контрольнiш работа)
27 .04.2022 - читательская грамотность (письменная работа)
29.04.2022 - английский язык (тест).

4. Утверлить состав предметной комиссии:
Председатель комиссии Панина Г.Ю., заместитель директора по УВР
Члены комиссии: Петрова О.А., учитель русского языка и литературы

Бака-пдина Е.Л, учитель английского языка
Сулейманова Н.В., учитель начальных классов

5. По результатам конкурсных испытаний председателю предметной комиссии
сформировать рейтинговую таблицу, в которой учесть результаты:

- письменных работ по русскому языку, читательской грамотности и по
английскому языку;

- годовых контрольных работ по русскому языку, английскому языку;
- положительную успеваемость по учебным четвертям и за год;
- портфолио достижениЙ учащегося в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах.
6. Утвердить состав приемной комиссии:
Председатель комиссии: Панина Г.Ю., заместитель директора по УВР
Члены комиссии: Огнивова Виктория Геннадьевна, ведущий специалист

МКУ кУО ГО Верхняя Пышма>,
Сулейманова Н.В., учитель начальных классов,
Петрова О.А., учитель русского языка и литературы,
Коренева И.В., секретарь.

7. На основании рейтинговой таблицы приемной комиссии утвердить список
обучающихся, рекомендованных к зачислению в лингвистические классы, в срок не
позднее t6.06.2022.



8. Утверлить состав конфликтной комиссии:
Председатель: Хамитов М.Р., заместитель директора по ПВ
Члены комиссии: Фазлиахметова А.Н., психолог

Минина М.В., заместитель директора по УВР
9. Секретарю учебной части Кореневой И.В. на основании списка обучающихся,

рекомендованных к зачислению, подготовить проект прикiва о зачислении в

лингвистический класс до 20.06.2022.
l0. Прием заявлений о зачислении в лингвистический класс от родителей (законных

представителей) осуществить в срок до 01 ,07.2022.

1 1. НазнаЧить ответСтвенной за приеМ заявлений секретаря учебной части Кореневу

и.в.
12. ответственному за официальный сайт МАоУ (СоШ N9 1> Котовой А.э.

рzвместить на сайте школы информаuию об организации индивидуального отбора,

спецификацию контрольно-измерительных материалов для проведения конкурсных

испытаний.
13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Л.И. Мандрыгина
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