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П Р И К А З 
 

26.05.2019. № 1.88/2 
 
О создании комиссии по проведению  
индивидуального отбора в 
профильные классы 
 
 

В целях обеспечения индивидуального отбора выпускников 9 классов для приема в 
двхпрофильный 10 класс информационно-математического и естественно-
математического профилей на 2019-2020 учебный год, - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию по приему в 10 двухпрофильный класс в следующем составе: 
Председатель комиссии - Н.Г. Кренделева, директор лицея; 
Члены комиссии  - Е.Б. Лемешева, заместитель директора по УВР; 

- С.А. Патисова, заместитель директора по УВР; 
- Л.Л. Селиванова, классный руководитель 9Л класса; 
- В.В. Давыдова, классный руководитель 9ЛА класса; 
- Н.С. Переверзьева, учитель математики; 
- Н.С. Семашко, учитель информатики и ИКТ; 
- Л.В. Пасюк, учитель химии 

2. Утвердить положение о комиссии для проведения индивидуального отбора при 
приёме либо переводе обучающихся для получения среднего общего образования 
в профильных классах лицея № 6 (Приложение 1). 

3. Комиссии по приему в 10 двухпрофильный класс осуществить индивидуальный 
отбор выпускников 9 классов для поступления в 10 класс согласно следующему 
графику: 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Проведение экспертизы документов 15 – 18 июня 2019 года 
2 Составление рейтинга достижений 27 мая – 17 июня 2019 года 

3 Принятие решения о зачислении 
обучающихся в профильный класс 20 июня 2019 года 

4 Проведение дополнительного набора (при 
необходимости) 

после 20 августа  2019 года 
при наличии свободных мест 

 
4. Утвердить дату собеседования с обучающимися для приёма в 10 двухпрофильный 

класс: 20 июня 2019 года. 
5. Утвердить форму оценочной таблицы для составления рейтинга достижений 

(Приложение 2). 
6. Создать апелляционную комиссию в составе: 

Н.Н. Дорофеева, председатель Совета по развитию лицея – председатель 
комиссии, 
Р.Н. Ершова, учитель информатики, член апелляционной комиссии, 



Я.Р. Туманян, учитель биологии, член апелляционной комиссии. 
7. Апелляционная комиссия работает с 20.06. по 30.06.2019 года в случае несогласия

родителей (законных представителей) обучающегося с решением комиссии по
индивидуальному отбору.

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор лицея Н.Г. Кренделева 


