
Муниципальное автономное общеобразовательное учр,е)цдепие города Калинингрhда
средняя общеобразовательная школа ЛЪ б с углубленным ифчением отдельных предметов

шрикАз

u%, ,/,iаrN. 2020 r. Nь /Г- р

Об индивидуztльном отборе
в 10 классв2020 году

В соответствии прикЕвом Министерства образования Калининградской области
(О внесении изменениЙ в порядок организации индивидучrльного отбора
обуrающихся при приеме либо переводе в государственные и муницип€lльные
образовательные организации дJIя получения основного и среднего общего

_образования с углубленным изу{ением отдельных предметов или для профильного- 
обу^lениD) от 25.05.2020 NЬ 731l1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1; Определить срок подачи заявлений о приеме в 10-й кJIасс с углубленным
изучением отдельных предметов с ук€ванием предметов для изучения на
профильном уровне до 10 июня 2020 года.

2. Осуществить дополнительный прием зzulвлений (при н€uIичии свободных мест): с
17 по 20 авryста2020 года.

3. Место подачи з€uIвлениrI: ЭлЖур или Единый порта_п государственных услуг.
4. Определить колиtIество мест в профильных кJIассах - 50.
5. Организовать индивидуальный отбор обуlающлмся с rIетом вступителънъIх

иСПыТаниЙ по обязательным учебным предметам и по двум уrебным предметам,
соответствующим профилю обуlения 10 июнrI 2020 г. в очной форме с
СОблюДением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях
профилактики и предотвращениrI распространениrI коронавирусной инфЁкции, за
искJIючением выtý/скников 9_х классов МДОУ СОШ Ns б с УИоп, имеющих
оТметки ((отлично)> и (fiорошо) по обязательным и профильным предметам.

6. Участие обуrающшхся в индивиду€tльном отборе осуществляется по личному
ЗаЯВЛеНИЮ родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних
об1..lающI4хся. Родители (законные представители) подulют заявление на имrI
РУКОВОДиТеля образовательноЙ организации не позднее 5 рабочих дней до даты
начала проведения индивиду€rльного отбора через ЭлЖур или Единый портал
государственных услуг.

7. Провести индивидуа-гrьный отбор.при приеме обуrающижся в профильные 10
классы в следующие сроки:-
. 1 этап - проведение экспертизы документов - 1-1 1 июня 2О2Oгода;
. 2 этатl- составление рейтинга достижений обl^rающихся - 11 июня2020 года;
о 3 этап - принятие решения о зачислении обl"rающихся- авryст 2020 года



8. Решением методического совета школы создать приемную комиёсию по
индивидуальному отбору при приеме обуrающихЕя в профильные 10 классы на
2020-2021 учебный год в следующем составе:
. председатель комиссии- Бавтот А.Е., директор
. заместитель председателя комиссии - Ипатова И.в., заместитель директора

школы
. членыкомиссии:

Гайдаш А.И., учитель математики;
Заварзина Е.А., учитель русского языка и литературы
Кобзева Т.И., }п{итель русского языка и литературы
Неустроева Е.А., уIитель информатики;
Свяжина И.П., учитель физики;
ХИХЛЯ Ю.А., )п{итель истории;
АМВРОСьева Л.В., )л{итель географии;
БУЗДИНа И.В., )лIитель биологии,
СИдоренко В.Г., )п{итель химии;
ВОЛКОВа И.Л., 1пrитель английского языка;
НаЗаРОв Д.В., )лIитель физической культуры.

9. Членам приемной комиссии:
. подготовить экзаменационные матери€Llrы в формате комплексной работы по

обязательным и профилъным предметам.
. организовать проверку ответов }пIастников с помощью критериев в течение днrI

проведения работы по соответствующему предмету;
10.Классным руководителям 9 класоов Гайдаш А.И., Волковой И.Л., Жеребцовой

Г.В., Свяжиной И.П.:
. подготовить черновики со штампом школы;
r обеспечить у об1^lающихся, в день проведения индивиду€lльного испытануtя)

н€lличие индивиду€lльных средств защиты (маски, перчатки, бахилы);
о провести беседы о соблюдении правил личной и общественной гигиены, а

также мероприятиЙ, направленных на профилактику новоЙ коронавирусноЙ
инфекции.

11. Заместителю директора Старостенко О.В.:
о довести до сведения родителей (законных представителей) Рейтинг

достижений, обучаrощихся в соответствии с Положением.
. информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении довести до

обуrающv;хся) родителей (законных представителей) через ЭлЖур или
контактныЙ номер телефона не позднее 1 дня после заседания комиссии.

. на основании протокола комиссии по результатам индивиду€lльного отбора
(рейтинга достижений, обучающихся) подготовить проект прик€}за о
зачислениине позднее 10 дней до начала 1^lебного года.

12. Определить:
дату выполнения комплексной работы - 10 июня.
время выполнения работы - L20 минут.
выделить дJIя проведения комплексной работы следующие кабинеты: Ns 42, Nч 41,
Ns 39, J,,lb 38, Nь37.

1 3.Заведующей хозяйством Ткаченко Н.В. обеспечить:
- генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму;
- дезинфекшию контактных повеDхностей во всех помешениях в течение дня:



- дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззарахiивания
воздуха;

1 4. Щехgrрному администратору:
- обеспечить проведение (утреннего фильтра> с обязательноfr термометрией с
целью выявления и недогryщения в образователъное уIреждение обуrающихся,
родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных
заболеваний при входе в здание;
- в слrIае выявлениrI детей с признаками респираторных заболеваний и
повышенной температурой обеспечить их незамедлительную изоляцию до приезда

родителей (законных представителей);
- не допускать к вступительному испытанию об1"lающvжся, не имеющих
индивиду€tльных средств защиты (масок, перчаток, бахил);

15.Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя директора Ипатову
и.в.

.Щиректор


