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ПРИКАЗ
«04» июня 2021 г.
О приеме в 10 класс

№ 192

На основании Положения о классах с профильным обучением Средней школы № 40
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Осуществлять приём обучающихся в профильные классы на рейтинговой основе.
2.
Определить количество мест, на которые будет осуществляться набор в 10
класс на новый учебный год - 50.
3.
Для зачисления в профильный класс (профильные группы) выпускники 9-х
классов или их родители (законные представители) представляют заявление о приёме на
имя директора Школы, аттестат об основном общем образовании, портфолио
индивидуальных достижений (за последние 2 года) до 25 июня 2021г.
4.
Зачисление в профильный класс проводится на рейтинговой основе по
следующим критериям:
Критерии
Максимальное
количество баллов
Средний балл аттестата
5
Результаты ОГЭ по русскому языку и математике
10
Результаты КР в 9 классах в соответствии с выбранным профилем
5
Индивидуальные достижения Портфолио
До 5 баллов
Итого
25
5. Создать Приемную комиссию для осуществления индивидуального отбора
обучающихся в следующем составе:
Председатель – Баева С.Н., директор школы;
Члены комиссии – Сапельцева О.И., заместитель директора;
Мукасеева Н.Ю., учитель биологии;
Воротынская А.В., учитель истории.
6. Приемной комиссии составить протокол по результатам индивидуального
отбора. К зачислению допускаются первые 25 человека с высокими баллами в списке
рейтинга индивидуальных образовательных достижений.
7. Комплектование профильных классов завершается до 30.06.2021 года и
доводится до сведения родителей обучающихся классным руководителем 10 класса и
размещается на сайте образовательного учреждения.
8. Внеочередным правом зачисления в профильные классы пользуются
обучающиеся-призеры и победители регионального и выше уровня Всероссийской
олимпиады школьников по профильным предметам.
9. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается
апелляционная комиссия в следующем составе:
Председатель – Постникова Л.В., заместитель директора;
Члены комиссии – Хрипунова Л.В., учитель русского языка и литературы;
Кичева Т.В., учитель физики.
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