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Об организации индивидуального отбора в профильный 10 класс

на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 
МОНиМГЖК от 02.07.2020 № 41768 «Об особенностях индивидуального 
отбора при приеме либо переводе вгосударственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
профильного обучения в Краснодарском крае в 2020 году», приказом 
управления образованием администрации муниципального образования 
Белореченский район от 06.07.2020 г. № 568 «Об организации приема в 10 
классы и об особенностях организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные и муниципальные 
образовагельныеорганизации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения в Краснодарском крае в 2020 году в 
организациях муниципального образования Белореченский район», в 
соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в МБОУ СОШ 68 для получения среднего общего образования 
в профильных классах»,п р и к а з ы в а ю :



1.Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильный 10 класс 
на 2020-2021 учебный год с 21.07.18г. по 25.07.20 г. в три этапа:

1.1 Первый этап индивидуального отбора (проведение экспертизы 
документов) провести с 21.07.2020 г. по 25.07.2020 г.

1.2 Второй этап (составление рейтинга достижений учащихся) провести с 
21.07.2020 г. по 25.07.2020 г.

1.3 Третий этап (зачисление обучающихся) провести не позднее 27.07.2020 г.

2. Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы документов, 
поданных кандидатами на зачисление в профильный 10 класс:

1) председатель комиссии -

заместитель директора по УВР Гайворонская Д.О.

Члены комиссии:

2) Джигутанова Ю,П. - учитель математики;

3) Аветисян Г.В. - учитель биологии;

4) Мордовина И.В. - учитель физики;

5) Мельникова Е.С. - учитель химии;

6) Гулида Е.А.- учитель русского языка и литературы, секретарь.

3. Провести прием документов кандидатов для участия в индивидуальном 
отборе для получения среднего общего образования в профильном 10 
классеочно с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, направленных 
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) или с использованием дистанционных технологий по 
электронному адресу МБОУ СОШ 68 зсЬоо168@Ье1.киЬаппе1;.ги, секретарю 
обеспечить ведение журнала регистрации поданных документов:

21.07.20 с 13.00 до 18.00, кабинет № 18;

22.07.20 с 11.00.до 12.00, кабинет № 18;

23.07.20 с 14.00.до 17.00, кабинет № 18;

24.07.20 с 09.30 до 13.00, кабинет № 18.



4. Приемной комиссии оформить рейтинг по приему учащихся в профильный 
10 класс не позднее 25.07. 2020 г.

5. Информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении в 
профильный 10 класс довести до сведения обучающихся, родителей 
(законных представителей) не позднее 27.07.2020 г.

6. Заместителю директора по УВР Гайворонской Д.О. разместить 
информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении на сайте 
МБОУ СОШ 68 не позднее 27.07.2020 г.

7. Определить срок дополнительного периода для индивидуального отбора в 
профильный 10 класс с 07.08.2020 г. по 15.08.2020 г. при условии наличия 
свободных мест.

8. Классным руководителям 9-х классов довести до сведения детей и их 
родителей (законных представителей) перечень документов, необходимых 
для поступления в профильный 10 класс.

9. Назначить дежурными учителями в вестибюле второго этажа и в кабинете 
№17 (21.07.20 г., 22.07.20 г., 23.07.20 г., 24.07.20 г.) для оказания помощи 
учащимся и их родителям (законным представителям) в подготовке 
документов для приема в профильный 10 класс: Петросян А.В., Тарасенко 
М.А.

10. Назначить ответственными учителями за подготовку помещений для 
работы комиссии по приему документов в профильный 10 класс (кабинет 
№17 и кабинет №18): Петросян А.В., Тарасенко М.А.

11. Заместителю директора по УВР Г айворонской ДО.разместить данный 
приказ на сайте МБОУ СОШ 68 не позднее 10 дней до начала 
индивидуального отбора.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Гайворонскую Д.О.

И.В .Письменная


