
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 58 “ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО”»  

Юридический адрес: 300026, Россия, г. Тула, ул. Конструктора Грязева д.2; тел. (4872) 77-31-28; 

адрес эл.почты: tula-co58@tularegion.org 

Приказ 

 

от « 16 »    мая  2022  г.                                                                                                № 124-осн 

О наборе обучающихся в 10 (медицинский) класс                                                                                     

по программам  среднего общего образования                                                                          

естественно-научного профиля                                                                                                                

На основании  Положения о профильных классах и организации  индивидуального 

отбора при приеме или переводе обучающихся для получения среднего общего 

образования в профильных классах в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

                                                                         

                                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать набор обучающихся на 2022 – 2023 учебный год в 10 (медицинский) 

класс естественно - научного профиля по программам  среднего общего 

образования. Срок: с 01.06.2022г. по 14.06.2022г. 

2. Создать комиссию по проведению конкурсного отбора в 10 (медицинский) класс 

естественно - научного профиля в составе: 

Гришина Н.В., директор, 

Котов В.В., проректор по учебной работе ТулГУ (по согласованию), 

Атлас Е.Е., зав.кафедрой анатомии и физиологии человека мед.института ТулГУ 

(по согласованию), 

Голубева Н.А., зам.директора по УВР, 

Шуртухина Е.А., зам.директора по УВР, 

Полянцева Г.А., ответственный за работу СДО, 

Сахаров Д.С., учитель биологии,  

Курушкина П.А., учитель химии,  

Королева Л.И., учитель русского языка. 

3. Провести вступительные испытания в виде тестирования для обучающихся, 

подавших заявление в 10 (медицинский) класс естественно - научного профиля, по 

русскому языку, биологии, химии в дистанционной форме с помощью «Системы 

дистанционного обучения МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего». 

4. Утвердить расписание проведения вступительных испытаний: 

   16 июня – русский язык, 

   17 июня – биология, 

   20 июня – химия. 

5. Утвердить регламент проведения вступительных испытаний в дистанционной 

форме с помощью «Системы дистанционного обучения МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего» 

https://e.mail.ru/compose?To=tula%2dco58@tularegion.org


6. Комиссии по проведению конкурсного отбора обеспечить: 

- регистрацию участников вступительных испытаний в СДО; 

- доступ к тестам в системе  Moodle в день проведения вступительных испытаний; 

- консультирование участников вступительных испытаний; 

- составление рейтинговых списков участников вступительных испытаний, 

рекомендованных к зачислению в 10 (медицинский) класс естественно - научного 

профиля по программам  среднего общего образования. Срок: 24.06.2022г. 

7. Контроль  за   исполнением  данного  приказа  возложить  на  Шуртухину Е.А.,  

заместителя   директора по УВР. 

           И.о. директора МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего»                    Н.А. Голубева   
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