МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 имени А.С.Пушкина
ст. Каневская, ул. Октябрьская,109 т (86164)7-00-98, 7-28-84
ПРИКАЗ
от 03.07.2020 г

№ 205

Об особенностях организации индивидуального отбора при приёме в
школу для получения среднего общего образования в 10-й класс
гуманитарного профиля социально – педагогической направленности
на 2020-2021 учебный год
На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 02.07.2020 г № 1768 «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
Краснодарском крае в 2020 году», в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края,
приказываю:
1. Организовать приём в 10 класс лиц, желающих получить среднее общее
образование в МБОУ СОШ №4 имени А.С.Пушкина согласно «Особенностям
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
Краснодарском крае в 2020 году», утверждённые приказом министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
02.07.2020 г № 1768.
2. Провести индивидуальный отбор в 10-й класс с 27.07.2020г до
07.08.2020г.
3. Назначить ответственной за организацию индивидуального отбора при
приёму в школу для получения среднего общего образования в 10-й класс
гуманитарного профиля социально – педагогической направленности на 20202021 учебный год заместителя директора по УВР Тышенко Л.А..
4. Заместителю директора по УВР Тышенко Л.А.:
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- разместить на официальном сайте и информационных стендах школы
сроки, время, место и способы подачи заявлений в срок до 17.07.2020г.;
- довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о
том, что они подают заявление на имя директора не позднее 3 календарных
дней до даты начала индивидуального отбора, т.е. в срок до 24.07.2020г..
5. Утвердить комиссию, осуществляющую индивидуальный отбор
обучающихся в составе:
председатель комиссии – Захарчевская О.В. – директор школы
заместитель председателя комиссии – Тышенко Л.А. – заместитель директора
по УВР
члены комиссии: – Михайленко Л.А. – учитель математики, Коляденко В.С. –
учитель русского языка и литературы (классный руководитель), Сундеева Н.В.
– учитель биологии, Дорошенко З.В. – учитель обществознания, Меснянкина
Л.А. – педагог-психолог.
6. Создать конфликтную комиссию в целях соблюдения единых
требований и разрешения спорных вопросов при проведении
индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 10 – й профильный
класс, в следующем составе:
председатель комиссии – Малей Н.А. – заместитель директора по ВР
заместитель председателя комиссии – Гаман А.Ю. – руководитель ШМО
учителей естественно-математического направления
члены комиссии – Головко М.А. – учитель информатики, Нестерова С.В. –
учитель географии, Сегина Е.П. – учитель химии.
7. Заместителю директора по УВР Тышенко Л.А. отразить результаты
индивидуального отбора (рейтинга достижений) в протоколе комиссии и
предоставить его директору для зачисления претендентов не позднее
13.08.2020г.
8. Зачисление обучающихся провести 15.08.2020г.
9. При наличии свободных мест после проведения индивидуального
отбора в запланированные сроки, провести индивидуальный отбор в
дополнительный период с 17.08.2020г по 27.08 2020г.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 4

О.В.Захарчевская

2

