
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЛЯПИДЕВСКОГО ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З 

 

 

03 июля 2020 года         № 191 

 

г.Ейск 

 

 

Об особенностях организации индивидуального отбора для получения 

среднего общего образования для профильного обучения в  

МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза  

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска  

МО Ейский район в 2020 году 

 

 

 На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 02.07.2020 года № 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»                              п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые особенности организации индивидуального 

отбора при приеме для получения среднего общего образования для 

профильного обучения в МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского 

Союза А.В.Ляпидевского г.Ейска МО Ейский район в 2020 году. 

2. Заместителю директора Никитиной О.Б. опубликовать настоящий приказ 

на официальном сайте школы информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет». 

3. Организовать индивидуальный отбор в профильные классы с 13 июля 

2020 года по 07 августа 2020 года. 

4. Делопроизводителю Бронниковой С.А. организовать прием документов 

от законных представителей с 08 июля 2020 года по 11 июля 2020 года 

для проведения экспертизы. 

5. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору при приеме в 

МБОУ СОШ № 2 для получения среднего общего образования для 

профильного обучения: 



Никитина О.Б. – заместитель директора, председатель комиссии 

Караблина Е.И. – учитель химии и биологии, член комиссии 

Киселева Л.Д. – учитель русского языка и литературы, член комиссии 

Родионова Н.Б. – учитель истории и обществознания, член комиссии 

Абросимова О.М. – учитель английского языка, член комиссии 

Стасива Г.Д. – учитель английского языка, член комиссии 

Городицкая Г.А. – учитель математики, член комиссии 

Иванец П.В. – учитель математики, член комиссии 

6. Поручить комиссии составить рейтинг обучающихся для зачисления на 

профильное обучение в 10 класс. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Никитину О.Б.  

 

Директор                                            Е.В.Ратникова        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МБОУ СОШ № 2 

 г.Ейска МО Ейский район 

от 03.07.2020 года № 191 
 

 

Особенности организации индивидуального отбора для получения 

среднего общего образования для профильного обучения в  

МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза  

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска  

МО Ейский район в 2020 году 

 

 

 1. Особенности организации индивидуального отбора при приеме для 

получения среднего общего образования для профильного обучения в МБОУ 

СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского г.Ейска МО 

Ейский район в 2020 году определяют правила проведения отбора, 

обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 2. Заместителю директора Никитиной О.Б. опубликовать на официальном 

сайте и информационных стендах время, место и способы подачи заявлений не 

позднее 10 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

 3. Родители (законные представители) подают заявление на имя 

руководителя образовательной организации не позднее 3 календарных дней до 

даты начала индивидуального отбора, установленного организацией 

самостоятельно. 

 К заявлению прилагаются копии документов, указанных в Порядке 

индивидуального отбора, кроме справки о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

 Заявление с приложением необходимых документов подается 

следующими способами с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 

1) очно; 

2) через операторов почтовой связи; 

3) в электронном формате (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машинописного распознавания его 

реквизитов посредством электронной почты организации или 

электронной информационной системы организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным 



другим способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»). 

 4. Индивидуальный отбор осуществляется до 7 августа 2020 года. В ходе 

проведения экспертизы представленных обучающимися документов, вместо 

результатов ГИА по русскому языку, математике и предметов по выбору, 

соответствующим профилю обучения, учитываются итоговые отметки, 

выставленные в аттестат об основном общем образовании по этим учебным 

предметам. 

 5. Заседания комиссии, осуществляющей индивидуальный отбор 

обучающихся, по решению председателя комиссии могут проводиться очно и 

(или) с использованием дистанционных технологий. 

 6. В образовательной организации, Порядком индивидуального отбора 

которой определены мероприятия по выявлению склонностей детей к 

профильной подготовке, собеседование может проводиться очно с 

соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), или с использованием дистанционных технологий при условии 

обеспечения их доступности для всех обучающихся, участвующих в отборе для 

профильного обучения. 

 7. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений 

обучающихся) и оформляется приказом руководителя организации не позднее 

15 августа 2020 года. 

 8. При наличии свободных мест после проведения индивидуального 

отбора в запланированные сроки, допускается проведение индивидуального 

отбора в дополнительный период (17-27 августа). 

 9. Прием обучающихся в образовательную организацию для получения 

среднего общего образования по универсальному профилю обучения 

осуществляется в соответствии с пунктом 11 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». Индивидуальный отбор выпускников в классы и группы 

универсального профиля не допускается. 

 


