
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2»
Пронского района Рязанской области

Приказ №67/1

по МОУ «Новомичуринская СОШ№2»

                                                                                                                             от 20.07.2017г.
"О зачислении обучающихся

в специализированный  6 «А», 7 «Б» классы с углубленным
изучением отдельных предметов физико — математического профиля"

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»  (ст.67,  ч.  5),  закона  Рязанской  области  от  29.08.2013  г.  №  42-03  «Об
образовании в  Рязанской области», приказа Министерства образования и науки Рязанской области от
22.01.2014  г.  №  32  «Об  утверждении  Порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным
программам начального обшего, основного общего и среднего общего образования», постановления
Министерства  образования  Рязанской  области  от  22.05.  2014  г.  №7  «Об  установлении  случаев  и
Порядка  организации  индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в  государственные
образовательные организации Рязанской области и муниципальные образовательные организации для
получения  основного  общего  и  среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  отдельных
учебных  предметов  или  для  профильного  обучения»,  приказа  Министерства  образования  Рязанской
области от 18.11.2014 г. № 986 «О муниципальных общеобразовательных организациях, деятельность
которых  направлена  на  дифференцированное  содержание  образовательных  программ  начального
общего, основного общего и среднего общего образования с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов,  предметных
областей  (профильное  обучение)»,  приказа  Управления  образования  и  молодежной  политики
администрации  муниципального  образования  -  Пронский  муниципальный район  от  31.12.2014  г.  №
262/1-д  «Об  открытии  и  функционировании  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  со
специализированными  классами»,  приказа  Управления  образования  и  молодежной  политики
администрации  муниципального  образования  -Пронский муниципальный район от  16.02.2015  г.  №
23/1-д  «Об  утверждении  Муниципального  перечня  общеобразовательных  учреждений  со
специализированными  классами,  в  которых  реализуются  образовательные  программы  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов,  (предметных  областей),  и  (или)(  в  которых  созданы  условия  для  реализации
образовательных  программ  определенной  направленности  (художественно-эстетической,  спортивной,
военно-патриотической и иной и (или) с профильными классами», на основании решения Комиссии по
включению  ОУ  в  Муниципальный  перечень  общеобразовательных  учреждений  со
специализированными  классами,  в  которых  реализуются  образовательные  программы  начального
общего,  основного  обшего  и  среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов,  (предметных  областей),  и  (или)(  в  которых  созданы  условия  для  реализации
образовательных  программ  определенной  направленности  (художественно-эстетической,  спортивной,
военно-патриотической и иной и (или) с профильными классами от 31.12.2014 г, № 262/1-д.

Приказываю:

 утвердить списки учащихся в специализированные  6 «А», 7 «Б» классы с углубленным 
изучением отдельных предметов физико — математического профиля.

(Приложение №1 «Списки классов», прилагается).

Директор МОУ «НСОШ №2»                                  В.Н.Климакина 



(Приложение №1 «Списки классов»)
Список

учащихся 6«А» класса 
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2»

2017-2018 учебный год

Классный руководитель — Антошкина Надежда Алексеевна

№ п/п Ф.И.О. уч-ся Решение   комиссии

1. Алиев Тимур Рашидович «Рекомендовать  к  зачислению». 
Голосовали: «за» - единогласно

2. Беляева Мария Александровна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

3. Ворончихин Андрей Олегович «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

4. Гавренков Максим Валерьевич «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

5. Гришина Виктория Алексеевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

6. Дубов Егор Олегович «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

7. Егоркин Егор Владимирович «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

8. Елошенко Кирилл Романович «Рекомендовать  к  зачислению». 
Голосовали: «за» - единогласно

9. Калинина Александра Ивановна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

10. Комарова Ксения Витальевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

11. Клягина Алина Сергеевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

12. Левина Виктория Владимировна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

13. Лещук Юлия Михайловна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

14. Незеленникова Полина Александровна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

15. Петрова Алина Андреевна «Рекомендовать  к  зачислению». 
Голосовали: «за» - единогласно

16. Поляков Вадим Андреевич «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

17. Серегина Карина Вячеславовна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

18. Третьякова Виолетта Анатольевна «Рекомендовать  к  зачислению». 
Голосовали: «за» - единогласно

19. Трояножко Екатерина Вадимовна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

20. Халипин Александр Сергеевич «Рекомендовать  к  зачислению».



 Голосовали: «за» - единогласно

21. Чувасова Елизавета Валерьевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

22. Чередниченко Лилиана Дмитриевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

23. Яценко Алина Денисовна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

Список

учащихся 7« Б » класса 
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2»

2017 - 2018учебный год

Классный руководитель — Никитаева Е.И

№ п/п Ф.И.О. уч-ся Решение   комиссии

1. Аржанова Наталья Константиновна «Рекомендовать  к  зачислению». 
Голосовали: «за» - единогласно

2. Андрюнин Илья Сергеевич «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

3. Андреева Марина Павловна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

4. Бугаева Алена Алексеевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

5. Быкова Ирина Александровна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

6. Гремякина Софья Сергеевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

7. Ершов Сергей Владимирович «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

8. Ерохин Даниил Александрович «Рекомендовать  к  зачислению». 
Голосовали: «за» - единогласно

9. Журавлев Андрей Эдуардович «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

10. Зайцева Наталья Александровна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

11. Ижболдина Устина Игоревна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

12. Кочегарова Дарья Александровна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

13. Кошеренков Никита Николаевич «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

14. Киндинова Ангелина Алексеевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

15. Курицина Светлана Владимировна «Рекомендовать  к  зачислению». 
Голосовали: «за» - единогласно

16. Саидов Роман Хуршедович «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно



17. Пугачев Максим Андреевич «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

18. Синюгина Альбина Сергеевна «Рекомендовать  к  зачислению». 
Голосовали: «за» - единогласно

19. Смеякина Валерия Алексеевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

20. Спицын Владислав Сергеевич «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

21. Степанов Кирилл Юрьевич «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

22. Старова Анна Сергеевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

23. Самарин Захар Дмитриевич «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

24. Тюрин Андрей Алексеевич «Рекомендовать  к  зачислению». 
Голосовали: «за» - единогласно

25. Уваровская Валерия Романовна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

26. Хлопунова Елизавета Алексеевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

27. Чуканова Екатерина Сергеевна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

28. Шапкин Максим Вадимович «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно

29. Ященко Ульяна Владимировна «Рекомендовать  к  зачислению».
 Голосовали: «за» - единогласно


