
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 45» 
 

ПРИКАЗ  
  
От 02.05.2017                                                                                                               № 83 
 
О создании комиссии и 
комплектовании 5х классов 
 
 С целью комплектования 5 класса повышенного уровня содержания 
образования и в соответствии с Положением о классах повышенного уровня 
содержания образования в МБОУ СШ № 45 от 20.02.2017 приказ № 31 и 
комплектования 5х классов общеобразовательных классов ПРИКАЗЫВАЮ. 
 

1. Создать комиссию по проведению индивидуального отбора учащихся в 5 класс 
повышенного уровня содержания образования в следующем составе: 

Гмырина И.Э., заместитель директора по начальной школе – председатель 
Чертовская О.П., заместитель директора по УВР – заместитель председателя 
Члены комиссии:  

         Головина О.В., руководитель МО 4классов, кл. руководитель 4б класса 
         Гречкина Н.Ф., классный руководитель 4а класса 
         Коткина Л.Ф., классный руководитель 4вкласса 
         Павлюк Е.В., классный руководитель 4гкласса 
         Палеха Л.С., зам.директора по НМР – секретарь комиссии         

 

2. Членам комиссии в срок до 24.05.2017 рассмотреть заявления родителей 
(законных представителей) по приему в 5 класс повышенного уровня содержания 
образования и представить протокол комиссии директору ОУ в срок до 
25.05.2017. 

 

3. Зам. директора Гмыриной И.Э. предоставить проекты комплектования 5х 
общеобразовательных классов исходя из численности учащихся классов в срок до 
26.05.2017. 

 

4. Классным руководителям 4х классов Гречкиной Н.Ф. – 4а класс, Головиной О.В. 
– 4б класс, Коткиной Л.Ф. – 4в класс, Павлюк Е.В. – 4г класс довести до сведения 
родителей (законных представителей) итоги комплектования 5х классов на 2017-
2018 учебный год в срок до 30.05.2017. 

 

5. Зам. директора по ВР Азовой Л.А. определить кандидатуры классных 
руководителей 5х классов и представить на согласование директору ОУ в срок до 
01.06.2017. 

 

6. Зам. директора Чертовской О.П. организовать проведение родительских 
собраний будущих пятиклассников в срок до 07.06.2017. 

 

7. Определить следующие кабинеты для размещения 5х классов: №№ 28, 1, 8, 13. 
Зам. директора по АХР Шостаку Р.М. решить вопросы по созданию условий для 
обучения 5х классов в вышеуказанных кабинетах. Зам. директора по УВР 



Чертовской О.П. распределить кабинеты по литерам классов с учетом 
определения классных руководителей. 

 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Директор школы       Л.В. Елькина 
 
 
Направлено: в дело, Гмыриной И.Э., Чертовской О.П., 
                      Азовой Л.А., Палехе Л.С., Шостаку Р.М.  
 
Ознакомлены: 
 


