
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

( МАОУ СОШ № 84 ) 

П Р И К А З 
         

    «_ 03    »_  07__2020г.                                       №   159-02 

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 

учебных предметов или для профильного обучения 

 в   МАОУ СОШ № 84 в 2020 году 

 

В  соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края от 02.07.2020 № 1768 «Об особенностях 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-
ственные и муниципальные образовательные организации для получения ос-
новного общего и среднего общего образования с углубленным изучением от-
дельных учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском 

крае  в 2020 году» и приложения к нему  п р и к а з ы в а ю: 
1.Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильные 10 классы 

на 2020-2021 учебный год с 8 июля  2020 года в три этапа: 

 

1.1.Первый этап индивидуального отбора  провести с 08.07.2020 по 10.07.2020 

г. Прием документов кандидатов для участия в индивидуальном отборе для 

получения среднего общего образования в профильном 10 классе  провести   с 

14.00-16.00  

1.2. Второй этап (составление рейтинга достижений учащихся) провести с 

13.07.2020  по 17.07.2020г. включительно. 

1.3  Третий этап (зачисление обучающихся) провести не позднее  24.07.2020 г. 

 

2.Утвердить состав комиссии по проведению экспертизы документов, подан-

ных кандидатами на зачисление в профильный 10 класс: 

 

  Председатель комиссии – директор И.А. Устинова.  

  Члены комиссии: 

                  Тетеря С.П. - заместитель директора по УВР; 

 Мысенко О.А. - заместитель директора по УВР; 

 Нитиевская Ж.В.   заместитель директора по УВР; 

 Евстигнеева  - учитель русского языка; 

 Тюренкова М.К.   – учитель математики, руководитель МО; 

 Галецкая И.В-    секретарь.  

 



3. Секретарю   обеспечить ведение журнала регистрации поданных до-

кументов. 

4. Утвердить перечень  документов, предоставляемых выпускниками   

для  участия  в  индивидуальном  отборе :  

 - Заявление об участии в  индивидуальном  отборе. 

  - Копия паспорта (первая страница, регистрация) 

  - Копия аттестата об основном общем образовании; 

  - Портфолио ученика: грамоты о результатах участия в олимпиадах и научно-

практических конференциях  по  профилю  обучения; 

   - Ведомость  образовательных достижений  обучающегося.( рейтинг)  

  5.Информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении в про-

фильный 10 класс довести до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) не позднее 24.07.2020  через  сайт  школы. 

 

  6.Определить срок дополнительного периода для индивидуального от-

бора в профильный 10 класс с 17.08.2020 по 27.08.2020 при условии наличия 

свободных мест. 

 

  7. Классным руководителям 9-х классов довести до сведения детей и их 

родителей (законных представителей) перечень документов, необходимых для 

поступления в профильный 10 класс. 

 

    8. Ответственной за ведение школьного сайта Пономаревой Е.В. раз-

местить данный приказ на сайте МАОУ школы № 84 не позднее 10 дней  до 

начала индивидуального отбора. 

 

     9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителя директора по УВР Тетеря С.П. 

 

 

 

 

 

 


