
ГОРОДСКАЯ УПРАВА   

ГОРОДА КАЛУГИ 

Управление образования  города Калуги 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги 

 

ПРИКАЗ  

 

от  « 22» июня  2021 г.                                                                              № 95 

 

О зачислении учащихся в 10 класс 

С целью обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора учащихся при приеме в 10 класс для получения  среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов  для профильного 

обучения, в соответствие с требованиями ФГОС СОО, на основании приказа 

мин6истерства образования и науки Калужской области от 28.03.2014 № 619 « Об 

установлении случаев и утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения», ( с изменениями и дополнениями от 23.12.2020 № 1755; 

 Положения о Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги для получения  среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, Положения об индивидуальном проекте, утвержденного приказом 

директора школы от 27.01.2020 № 4/3, приказа директора школы от  27.01.20201 № 11 «О 

приеме в 10 класс», заявления учащихся о поступлении в 10 класс, протокола заседания  

комиссии по приему от 22.06.2021 
 

 

 

 

 

1. Зачислить в 10  класс, профиль – социально-экономический учащихся с  июня 

2021 года по основной образовательной программе среднего общего 

по очной форме обучения следующих учащихся в составе: 

№ п/п ФИО ученика Количество набранных 

рейтинговых баллов 

1 Трифонова Дарья Васильевна 

 

139,4 

2 Чекарева Елизавета Витальевна 

 

116,4 

3 Кашайкина Елизавета Александровна 

 

112,8 

4 Исламов Руслан Евгеньевич 112 

5 Хисочаев Амин Бахромович 

 

105,9 

6 Фомичева Анастасия Сергеевна 98,4 

7 Ионцева Виктория Васильевна 

 

91,2 

8 Ионкин Иван Алексеевич 

 

 

80,2 

9 Ларкина Алина Владимировна 

 

73,9 



10 Столяров Максим Владимирович 

 

65,7 

 

 

2. Протасовой О.Д., секретарю школы, продолжить вести личные дела учащихся, 

обучавшихся ранее в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Калуги, сформировать личные дела для учащихся, ранее не обучавшихся в 

школе № 33, разместить настоящий приказ на информационном стенде на 1 

этаже здания школы и на официальном сайте школы в сети интернет в срок 22 

июня 2021 года 

3. Черкасовой М.В. довести до сведения учащихся, зачисленных в 10 класс и до 

их родителей (законных представителей), сведения об итогах работы комиссии 

и зачислении в 10 класс в срок 22 июня 2021 года 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы:      С.В. Балашенко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«___» ______________________О.Д. Протасова 

 

«___» ______________________М.В. Черкасова 
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