Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«ЛИЦЕЙ «ЭРУДИТ»
ПРИКАЗ
30.04.2020г.

№ 129
г. Рубцовск

О создании комиссии
по проведению индивидуального отбора
обучающихся для профильного обучения
в 10 классе на 2020 – 2021 уч. год
В целях организации индивидуального отбора для профильного обучения на уровне
среднего общего образования в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации индивидуального отбора при приѐме либо
переводе
в
государственные и муниципальные общеобразовательные организации для получения
основного и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения в Алтайском крае, утвержденный приказом от
07.07.2017г. № 952
- Порядок организации индивидуального отбора при приѐме либо переводе в лицея для
получения основного и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, рассмотренный на педагогическом
совете от 30.01.2020г. протокол №1, утверждѐнный приказом директора лицея № 33 от
31.01.2020 г.
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в 10 класс для получения
среднего общего образования профильного обучения в следующем составе:
Иванова Н.Т. - председатель комиссии;
Члены комиссии:
Денисенко Т.В, зам.директора по УР;
Рыблева О.В, зам.директора по УР
Вилисова О.Н., учитель истории и обществознания
Артеменко Н.Ю., учитель русского языка и литературы
Москалева Г.А., учитель математики
Трунова М.А., учитель английского языка, классный руководитель 9б класса
2. Комиссии при организации работы по индивидуальному отбору учащихся в 10 класс
профильного обучения руководствоваться нормативными документами.
3. Определить следующий Порядок работы комиссии:
3.1. В комиссию для участия в индивидуальном отборе и решении вопроса о зачислении в
10 класс по программам среднего общего образования на профильном уровне
предоставляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
-личное заявление обучающегося с согласия родителей (законных представителей) на имя
директора лицея;
- оригинал документа государственного образца об основном общем образовании (аттестат
и приложение к нему об основном общем образовании).
3.2. Преимущественным правом при приеме либо переводе в классы профильного обучения
пользуются следующие категории обучающихся:
- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании с
отличием;
- обучающиеся, имеющие средний балл аттестата не ниже 4,5, а также средняя итоговая
отметка по обязательным экзаменационным дисциплинам (русскому языку и математике)
должна быть не менее «4» и прошедшие ГИА на «4» и «5»;

- победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также
олимпиад, включенных в перечень утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно или на профильном
уровне:
- дипломанты научно - практических конференций, конкурсов.
3.3. Индивидуальный отбор в классы с изучением предметов на углублѐнном уровне
проводится в формах тестирования, собеседования, контрольной работы, а также в иных
формах, которые устанавливает лицей (основание: п.1.6 Порядка).
3.4. В профильные классы принимаются учащиеся, имеющие итоговые оценки в аттестате и
отметки по результатам ОГЭ не ниже «4» по учебным предметам, которые будут изучаться
в 10 классе в соответствии с выбранным направлением мобильной группы.
3.5. Обучающиеся, имеющие оценку «3» по профильным дисциплинам, проходят
испытания в установленном порядке (основание: п.1.6 Порядка);
3.6. Результаты индивидуального отбора обучающихся оформляются протоколом
комиссии, который подписывается всеми членами комиссии.
3.7. Информация о решении комиссии по итогам индивидуального отбора доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) не позднее 3 дней после окончания
процедуры индивидуального отбора.
4. Рыблевой О.В., зам.директора по УР, до 30 апреля 2020 года разместить на сайте лицея
информацию о работе комиссии по приему в 10 класс профильного обучения на 20202021 уч. год.
5. Классным руководителям 9 а,б,в классов Кувандыковой Д.Ж., Труновой М.А., Шевченко
Т.А., ознакомить обучающихся и родителей (законных представителей) с данным
приказом.
6. Делопроизводителю Башлыковой А. Н. принять аттестаты и приложения к нему об
основном общем образовании, документы для индивидуального отбора.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Рыблеву О.В., зам. директора
по УР.
8. Полный контроль оставляю за собой.
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