МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е С Р Е Д Н Я Я О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я ШКОЛА № 4
ПРИКАЗ

От 10 июля 2020 года

г. Абинск

№704

Об организации индивидуального отбора в профильные 10-е классы
на 2020/21 учебный год

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядок организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в профильные классы
МАОУ С О Ш №4 разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 10.07.2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае», приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 05.11.2015 года № 5758 «Об утверждении порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в
Краснодарском крае», приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2468 «О
внесении изменений
в приказ министерства образования и науки
Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 «Об утверждении
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в
Краснодарском крае», приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 02.07.2020 года № 1768 «Об
особенностях организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов
или для профильного
обучения в краснодарском крае в 2020 году», на основании предварительного
собеседования с обучающимися 9-х классов и их родителями (законными
представителями) по выбору профиля обучения в 10-м классе в 2020/21
учебном году приказываю:
1. Утвердить положение о порядке организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе обучающихся в 10-е классы профильного обучения для

получения
среднего
общего
образования
в
муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4
имени героя Советского Союза Ф.А. Лузана в 2020 году.
2. Открыть три профильных класса, с тремя профильными группами:
группа
с естественно-научным
профилем,
медико-биологический
направленности, с изучением на профильном уровне предметов: русский
язык, химия, биология;
группа
с
гуманитарным
профилем,
социально-гуманитарной
направленности, с изучением на профильном уровне предметов: русский
язык, экономика, право;
группа с индивидуальным планом, с изучением на профильном уровне
предметов: русский язык, физика, география.
3. Определить количество вакантных мест в классах - 75 (по 25 мест в
каждом классе).
4. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с
указанием выбранного профиля:
-с 16 июля 2020 года по 7 августа 2020 года;
- зачисление обучающихся в профильную группу 10 класса осуществляется
не позднее 15 августа 2020 года;
5. Индивидуальный отбор в дополнительный период при условии наличия
свободных мест после индивидуального отбора (июль- 7 августа) проводится
с 17 по 27 августа.
т/

6. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по
личному
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
7.
В
заявлении
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения:
•

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего
обучающегося;
• дата и место рождения обучающегося;
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
• наименование класса профильного обучения.
8. К заявлению прикладываются документы:
•
•

•

копия аттестата об основном общем образовании;
копии документов, подтверждающих наличие преимущественного права
приема (перевода) обучающегося в класс профильного обучения (при
наличии);
медицинская карта.
9. Назначить ответственными за прием заявлений и документов к нему:
Матвиенко С.С., делопроизводителя, Васильцову Е.В., секретаря.

10. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при приеме
обучающихся в профильные 10-е классы на 2020/21 учебный год:
председатель комиссии - Пенькова И.И., заместитель директора по УВР;
секретарь комиссии - Горбунова О.О., заместитель директора школы по BP;
члены комиссии: Щербак Т.Ф., учитель русского языка и литературы,
Исупова О.Н., учитель математики, Садайло Э.В., учитель химии,
руководитель IIIMO, Шабан Н.И., учитель истории и обществознания,
руководитель LLIMO, Бердникова И.П., учитель географии.
1 1. Провести индивидуальный отбор при приеме обучающихся в профильные
10-е классы в следующие сроки: до 15 августа 2020 года. При наличии
свободных мест cl 7по 27 августа 2020 года.
12. Утвердить состав конфликтной комиссии:
председатель комиссии - Кузнецова Т.В., заместитель директора по УВР;
заместитель председателя - Савкина С Л . , председателя профсоюзного
комитета;
члены комиссии: Мороз Е.Ю. , педагог-психолог, Хужаева Т.С. , социальный
педагог, Феодориди Н.П., учитель русского языка и литартуры, Марич О.И.,
учитель математики.
13. Заместителю директора по УВР Бердникову Е.В.
•

разместить информацию об организации приема в профильные классы на
официальном сайте школы в срок до 13.07.2020;
• разместить на сайте организации в сети Интернет информацию об итогах
индивидуального отбора и зачислении в срок до 15.08.2020,
27.08.2020.
14. Заместителю директора по УВР Пеньковой И.И.:
•
•

довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об
итогах индивидуального отбора и зачислении;
на основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора
подготовить проект приказа о зачислении в срок до
15.08.2020,27.08.2020

года.
15. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

