
Управление образованием Качканарского городского округа 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа №7” 

ПРИКАЗ 
От   12.04.2021 г. № 99 

г. Качканар 

Об организации индивидуального отбора в классы с дополнительной (углубленной) 
подготовкой по математике в 2020/2021 учебном году 

 
В целях реализации Положения о классах с дополнительной (углубленной) подготовкой 
по отдельным учебным предметам (физике, математике), организации процедуры 
индивидуального отбора в классы с дополнительной (углубленной) подготовкой по 
математике в 7-х классах, проведения мероприятий процедуры. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Сформировать приемную комиссию в составе: заместителя директора по УВР 
Яковлевой Е.Г., специалиста по кадрам Бодровой О.Л., члена общешкольного 
родительского комитета Мухоморовой О.Н., представителя Учредителя Быковой Э.Я., 
представителя трудового коллектива Григорьевой В.Х. Назначить председателем 
комиссии Яковлеву Е.Г., секретарем комиссии Бодрову О.Л. 
2. Сформировать предметную комиссию в составе: заместителя директора по УВР 
Мельниковой Н.М., учителя математики Безденежных О.Н., учителя математики 
Дьяковой Н.А., учителя математики Демченко А.А., учителя математики Юрковец Н.Н., 
Назначить председателем комиссии Мельникову Н.М. 
3. Сформировать конфликтную комиссию в составе: заместителя директора по СПВ 
Чупраковой С.В., педагога - психолога школы Андреевой Е.С., педагога Шиховой Е.В.,  
представителя Учредителя Быковой Э.Я., члена Совета МОУ СОШ №7 Черепановой В.С. 
Назначить председателем комиссии Чупракову С.В. 
4. Определить срок приема заявлений на участие в индивидуальном отборе для 
обучающихся 7-х классов до 17 мая 2021 года.  
5. Председателям приемной комиссии Яковлевой Е.Г. и предметной комиссии 
Мельниковой Н.М. организовать работу комиссий в соответствии с Положением о классах 
с дополнительной (углубленной) подготовкой по отдельным учебным предметам (физике, 
математике), в том числе строго соблюдать установленные Положением сроки 
информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о проведении 
процедуры индивидуального отбора. 
6. Индивидуальный отбор в классы с дополнительной (углубленной) подготовкой по 
математике и физике в 2021 году провести в форме тестирования. Определить сроки 
проведения тестирования по математике для обучающихся 7-х классов – 28 мая 2021 года, 
в 14.00, каб. 34, 24, 25, 47. 
7. Председателю предметной комиссии Мельниковой Н.М. организовать работу 
предметной комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов и 
представить их для утверждения в срок до 21 мая. 
8. Классным руководителям 7-х классов проводить разъяснительную работу с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) по порядку формирования 
классов с дополнительной (углубленной) подготовкой по математике. 
9. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Мельникову Н.М. 

 
 
Директор МОУ СОШ №7                                        /С.Н.Устюжанина/ 
 
 
 


