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П Р И К А З
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Об организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 84 
для получения среднего общего образования 

в профильных классах в 2021-2022 уч.году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж
ной политики Краснодарского края от 24.12.2020 № 3476 «Об утверждении 
порядка об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для получе
ния основного общего и среднего общего образования с углубленным изуче
нием отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Поло
жения МАОУ СОШ № 84 «Об организации индиви^ального отбора при при
еме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные ор
ганизации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения» от 11.01.2021г., п р и к а з ы в а ю :

1.0рганизовать индивидуальный отбор обучающихся в профильные 10 
классы на 2020-2021 учебный год с 1 июля 2021 года в три этапа:

1.1. Первый этап индивидуального отбора провести с 1.07.2021 по 
05.07.2021 г. Прием документов кандидатов для участия в индивидуальном 
отборе для получения среднего общего образования в профильном 10 классе 
провести:

- Очно (ежедневно с 10.00-14.00 )
- В электронной форме ( на электронную почту школы, путем сканирова

ния )
- через операторов почтовой связи
1.2. Второй этап (составление рейтинга достижений учащихся) провести 

с 06.07.2021 по 12.07.2021г. включительно.
1.3. Третий этап (зачисление обучающихся) провести не позднее 

08.08.2020 г. Индивидуальный отбор осуществляется по 31 июля 2021 г. при 
наличии сводных мест ( основной период)

2.У твердить состав комиссии по проведению экспертизы документов, по



данных кандидатами на зачисление в профильный 10 класс:

Председатель комиссии -  зам. директора по УМР Устинова И.А. 
Члены комиссии:

Крахина Е.В.- заместитель директора по УВР;
Нечаева Е.В. - заместитель директора по УВР;
Прокофьева Л.Н.- учитель истории, обществознания 

Евстигнеева - учитель русского языка;
Тюренкова М.К. -  учитель математики, руководитель МО;

3. Секретарю Галецкой И.В. обеспечить ведение журнала регистрации 
поданных документов.

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;
3

- 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 13.07.2021 через сайт школы.

7.Определить срок дополнительного периода для-индивидуального от
бора в профильный 10 класс с 10.08.2021 по 25.08.2021 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. 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.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя директора по УВР Нечаеву Е.В.
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