
Об индивидуальном отборе обучающихся 

в 10-е профильные классы (группы) 

С целью предоставления наиболее способным и подготовленным обучающимся 

оптимальных условий для получения среднего общего образования и на основании 

положения об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся 

для получения среднего общего образования в классах профильного обучения и требованиях к 

организации профильного обучения, утвержденного приказом по школе № 67/01-01 от 

13.04.2019 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной за прием обучающихся в 10 профильный класс (группы) Н.Н. 

Грибанову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2. % Организовать в срок с 01 по 15 июля 2020 года й с 01 по 15 августа 2020 года 

индивидуальный отбор обучающихся в 10 класс (группы) универсального и социально- 

экономического профиля обучения на 2020-2021 учебный год. 

3. Утвердить состав комиссии для проведения индивидуального отбора обучающихся в 10 

класс (группы) универсального и социально-экономического профиля обучения: 

- Э.С. Исаева, директор школы, председатель комиссии; 

- Н.Н. Грибанова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

секретарь комиссии; 

- Н.В. Ананьева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Определить сроки подачи родителями (законными представителями) обучающихся для 

участия в индивидуальном отборе не позднее 10 июля 2020 года лично или по электронной 

почте engschool5@mail.ru. Очный прием документов для участия в отборе будет проходить по 

графику (при себе иметь маску, перчатки, ручку, копии документов об основном общем 

образовании приносить в файле): 

 

5. Грибановой Н.Н., начать прием документов: 

5т 1. для зачисления в группу социально-экономического профиля на основе 

составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

- отметки по профилирующим предметам (алгебра, геометрия, русский язык, 

обществознание, география) не должны быть ниже отметки «4» (хорошо)); 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 имени В. ХОМЯКОВОЙ» 

Эигельсского муниципального района Саратовской области 
413116, Саратовская область, г. Энгельс, ул.Менделеева, За, тел. (8453) 74-53-47 e-mail:; 

engschool5@,mail.mhttp://www.engschool5.ucoz.ru 

 

ПРИКАЗ 

Дни недели Часы приема кабинет 

Понедельник, среда, пятница 10:00-12:00 приемная 
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- рейтинговый балл по предметам профильного уровня высчитывается с округлением 

до двух десятичных знаков после запятой по правилам математического округления и не 

может быть ниже 20 баллов; 

5.2. для зачисления в группу универсального профиля на основе составления рейтинга 

обучающихся, учитывающего: 

- общий балл аттестата об основном общем образовании (не ниже 70 баллов); 

5.3. установить дополнительные баллы для рейтинга обучающихся: 

- за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием (3 балла); 

- за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) Всероссийской олимпиады 

школьников муниципального этапа (5 баллов); 

- за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) Всероссийской олимпиады 

школьников регионального этапа (10 баллов). 

6. Установить перечень документов для участия в индивидуальном отборе в группы 

профильного обучения: 

- заявление на имя руководителя образовательной организации об участии в отборе; 

- документ, подтверждающий статус заявителя (оригинал для ознакомления); 

- копия паспорта обучающегося (с пропиской) 

- копия аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала. 

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

(законных представителей) перечень документов, необходимых для участия в 

индивидуальном отборе для получения среднего общего образования 

8. Членам комиссии составить ранжированный список обучающихся на основе итоговой 

суммы баллов по четырем профильным предметам, выставленных в аттестате об основном 

общем образовании, и баллов за индивидуальные образовательные достижения обучающихся 

по профильным предметам не позднее 15 июля 2020 года. 

9. Грибановой Н.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, издать 

приказ о зачислении обучающихся в 10 профильный класс (группы) не позднее 20 июля 2020 

года. 

10. Обучающиеся, не прошедшие конкурсный отбор в период с 01 по 15 июля 2020 года, 

могут подать заявление на участие в конкурсном отборе в дополнительные сроки с 01 по 15 

августа 2020 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Э.С. Исаева 

Директор школы 
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