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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
ИМЕНИ Г.И.ЩЕДРИНА г. ТУАПСЕ

ПРИКАЗ
от 04 июля 2020 г.

№ 135-О
г. Туапсе

Об особенностях организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения в 2020 году.
На основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 02.07.2020 г № 1768 «Особенности
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 порядок организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в МАОУ СОШ №5 г. Туапсе для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения в 2020 году (далее - Особенности организации
индивидуального отбора в 2020 году);
2.
Утвердить следующие профили обучения в МАОУ СОШ№5 г. Туапсе
на 2020-2021 учебный год:
- социально - экономический профиль. Профильные предметы - математика,
экономика, право;
- технологический профиль. Профильные предметы - математика, физика,
информатика;
- универсальный профиль. Профильные предметы - математика,
обществознание.
3.
Прием заявлений в 10 класс МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе осуществляется

с 25 июля по 3 августа.
(Родители (законные представители) подают заявления на имя руководителя
образовательной организации не позднее 3 календарных дней до даты начала
индивидуального отбора). К заявлению прилагаются копии документов,
указанных в пункте 6 Порядка индивидуального отбора, кроме справки о
результатах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее ГИА). Заявление с
приложением необходимых документов подается следующими способами с
соблюдением
рекомендаций
Роспотребнадзора,
направленных
на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID19):
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 машиночитаемого распознавания его
реквизитов посредством электронной почты организации или электронной
информационной системы организации, в том числе с использованием
функционала официального сайта организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или иным другим способом с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные классы с 3 по 5
августа. (Смотри «Порядок организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в МАОУ СОШ №5 г. Туапсе для получения среднего
общего образования в профильных классах в 2020 году»)
5.
Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору обучающихся
в профильные классы:
- председатель комиссии: Е.Н. Мадикова - директор МАОУ СОШ № 5
-члены комиссии: Кислякова Н.В., Мельситова Т.С., Привалова С.К.зам.директора по УВР; Шаповалова Г. В. руководитель ШМО учителей
русского языка; Соколова И.А., Закарчевская Н.О. - учителя математики
МАОУ СОШ № 5; Коробкова А.Г., Шелудько Е.В., Канашян Г.П.,
Передельская Т.В. - классные руководители обучающихся 9 классов.
6.
Зачисление обучающихся осуществить
на основании протокола
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений
обучающихся) не позднее 15 августа 2020 г.
7.
Прием обучающихся в МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 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 г. № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» с 25 июля 2020 г. Индивидуальный отбор выпускников в
классы и группы универсального профиля не допускается.
8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе

Е.Н. Мадикова

