
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Школа № 14 с углубленным изучением английского языка»  

 
    П Р И К А З 

от «11» апреля 2021 года  № 

Об организации и проведении индивидуального 

отбора при переводе учащихся в классы 

с углубленным изучением английского 

языка для получения основного общего и среднего 

образования  
 

В соответствии с Положением об организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе учащихся для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением английского языка от 30 марта 2016 года № 73  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести для учащихся 4-х и 9-х классов МБОУ «Школа №14 с углубленным 

изучением английского языка» города Рязани индивидуальный отбор в классы с 

углубленным изучением английского языка для обучения по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

2. Заместителя директора Максимову Т.Н. назначить ответственной за организацию 

индивидуального отбора и информирование учащихся школы, родителей (законных 

представителей) о процедуре индивидуального отбора в классы с углубленным изучением 

английского языка.  

3. Сформировать приемную и предметную комиссии для организации и проведения 

индивидуального отбора из числа учителей английского языка, работающих в 4-х и 9-х 

классах, классных руководителей 4-х и 9-х классов, заместителя директора, курирующего 

преподавание английского языка и директора школы (приложение №1) 

4. Приемной комиссии (классным руководителям) осуществить прием заявлений на 

участие в индивидуальном отборе и подготовить ведомости успеваемости за последний 

учебный год.  

5. Предметной комиссии (учителям английского языка 4-х классов) составить 

контрольную работу по английскому языку для 4-х классов, обеспечить проверку работ 

учащихся, оформить протоколы предметной комиссии в виде рейтингового списка 

учащихся, 

6. Предметной комиссии (учителям английского языка 9-х классов) оформить 

протоколы предметной комиссии в виде рейтингового списка по результатам 

государственной итоговой аттестации по английскому языку, 

 7. Учителю математики Пакиной Т.И. обеспечить размещение информации о 

формировании классов с углубленным изучением английского языка, протоколов 

индивидуального отбора и рейтинговых списков учащихся 4-х и 9-х классов на сайте 

МБОУ «Школа №14 с углубленным изучением английского языка» города Рязани. 

  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы        В.В. Гуськов 
С приказом ознакомлены: 
 

Т.Н. Максимова  Г.М.Бодрова   О.В.Тамоникова 
О.А. Урманова  И.И.Грошева  О.С. Егошкина 
Т.И. Пакина  А.Н. Рогова  Е.А.Перфильева 
  Т.Б. Бурцева  Т.В.Исайкина 
  С.А.Болтукова  Л.В.Никитюк 
  Л.В. Смирнова   



 
 

 

Приложение №1 

Состав приемной комиссии  

для организации и проведения индивидуального отбора в 4-х классах 

1. Гуськов В.В., директор школы 

2. Максимова Т.Н., заместитель директора по учебной работе 

3. Астахова М.А., заместитель директора по воспитательной работе 

4. О.В.Тамоникова, учитель начальных классов 

5. Е.А.Перфильева, учитель начальных классов 

6. Т.В.Исайкина, учитель начальных классов 

Состав приемной комиссии  

для организации и проведения индивидуального отбора в 9-х классах 

1. Гуськов В.В., директор школы 

2. Урманова О.А., заместитель директора по учебной работе 

3. Терехина С.Ю., заместитель директора по учебной работе 

4. И.И.Грошева, учитель музыки, классный руководитель 9А 

5. Л.В.Никитюк, учитель истории, классный руководитель 9Б 

6. А.Н.Рогова, учитель английского языка, классный руководитель 9В 

Состав предметной комиссии  

для организации и проведения индивидуального отбора в 4-х классах 

Максимова Т.Н., учитель английского языка 

Рогова А.Н. , учитель английского языка 

Бодрова Г.М. , учитель английского языка 

Курбатов А.И. , учитель английского языка  

Состав предметной комиссии  

для организации и проведения индивидуального отбора в 9-х классах 

Максимова Т.Н.., учитель английского языка 

Бурцева Т.Б. , учитель английского языка 

Бодрова Г.М., учитель английского языка 

Смирнова Л.В., учитель английского языка  

Рогова А.Н., учитель английского языка  

Болтукова С.А., учитель английского языка 

Урманова О.А., учитель английского языка 

Приложение №2 

 

Директору 

МБОУ «Школа №14» г. Рязани 

Гуськову В.В. 

родителя (законного представителя) 

_________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.И. родителя) 

 

заявление 

 

Прошу Вас разрешить моему ребенку, учени____ _______класса 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

_________(дд.мм.гг. рождения)__________________(место рождения) 

пройти индивидуальный отбор для перевода в _________класс с углубленным 

изучением английского языка МБОУ «Школа №14 с углубленным изучением английского 

языка» г. Рязани 

__________(дата) 

________________(подпись) 


