
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 7  

г. Алексеевки  Белгородской области 

(МОУ СОШ № 7) 
 

 
ПРИКАЗ 

14.08.2018г.                                                                                                                         №158      

 
г. Алексеевка 

 

 

 

О  создании предметной 

комиссии для проведения тестирования 

  

       В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,  на основании пункта19 части 2 

статьи3 Закона Белгородской области от 31 октября2014 года «Об образовании в 

белгородской области» №314, Положении  о случаях и порядке индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Белгородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения, утвержденного приказом департамента образования Белгородской 

области от 12.02.2015 года №524   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать предметную комиссию для разработки материалов и проведения тестирования 

по английскому языку учащимся, желающим обучаться в 10-м  классе гуманитарного 

профиля обучения в составе: 

- Левченко М.А.– председатель комиссии, учитель английского языка; 

- Мазалова В.Н. – член комиссии,  учитель английского языка; 

- Гетманская М.А. – член комиссии,  учитель английского языка. 

2.Утвердить комиссию в составе 3-х человек: 

- Левченко М.А.– председатель комиссии, учитель английского языка; 

- Мазалова В.Н. – член комиссии,  учитель английского языка; 

- Гетманская М.А. – член комиссии,  учитель английского языка. 

3. Председателю комиссии Левченко М.А. подготовить задания для проведения тестирования 

по английскому языку для проведения тестирования и зачисления учащихся в 10-й класс 

гуманитарного профиля обучения. 

4. Руководителю МО учителей английского языка Левченко М.А. провести экспертизу материалов 

для тестирования и предоставить их на утверждение до 28 августа 2018 года. 

5. Предметной комиссии провести тестирование учащихся по английскому языку для 

зачисления в 10-й класс гуманитарного профиля обучения 28 августа 2018 года в 1000 ч. в каб. 

№13. 

 



6. Председателю предметной комиссии Левченко М.А. предоставить результаты тестирования в 

комиссию для формирования 10-х  классов для анализа результатов тестирования 29 августа 

2018 года. 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                  Падалка И.В. 

 

С приказом ознакомлены      

Левченко М.А.  

Мазалова В.Н.   

Гетманская М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


