РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯlI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА }ф 3
ИМЕНИ НИКИФОРА ИВАНОВИЧА ДЕЙНЕГА СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ
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ст. ПавловскЕuI

О порядке приёма в 10 профильный класс
Ha2020202l учебный год в условиях сохранения рисков
распространения COVIDI 9

Согласно ПоложенЙ (Об организации профильного образования в
школе 3 ступени>> и сложившейся ситуации карантинного режима, обучения
учащихся в дистанционном режиме в 4 четверти и отмене ОГЭ 9 классах,

приказываю:

1. Заместителю директора по УР Волочаевой Нине Васильевне разработать
tльного отбору учащихся 10 профильный
рейтинговую таблицу индивиду€
класс с учётом итоговых оценок по предметам учебного плана

(приложение J\b 1).
2. Набор в профильный класс по выбранному направлению с углубленным
изучением определенных предметов осуществлять с учётом итоговой
оценки не ниже <<4>> по этим предметам.
3. Учитывать индивидуЕtпьные достижения по выбранному профилю по
определенной шк€tле.
4. Приём документов осуществить в дистанционном режиме до особого
распоряжения |5.06.2020, t6.06.2020, |7.06.2020 года с 8.00 до 13.00 на
mbousosh3pavl@}randex.nr;
электронную

почту

gсhоqlЗ@рачl.kuЬа

.

5. Создать комиссию по отбору
составе:

школы:

и приёму документов учащихся в следующем

Председатель комиссии  Петрухин Александр Васильевич  директор
школы.
члены комиссии:
 Клепань Людмила Ивановна  заrе.r"rель директора по УМР.
 Волочаева Нина Васильевна * заместителъ директора по УР.
 Воловодова Марина Ивановна  заместитель директора по ВР
 Песоцкая Светлана Никопаевна  кJIассный руководитель 9 (А) кJIасса
 Марина Елена Витагlъевна  кJIассный руководитель 9 <<Б>> класса
 Курилова Елизавета Григорьевна  кJIассный руководитель 9 (В) класса.

Классным руководителям Песоцкой Светлане Николаевне, Мариной Елене
Витальевне, Куриловой Елизавете Григорьевне довести прикЕ}з до
сведения родителей (законных представителей) и учащихся для
дальнейшего определения индивидуztльного маршрута обl^rения.
7. Заместителю директора по УР Волочаевой Нине Васильевне подготовить
10 профильный класс в
пакет документов по приёму учащихся
дистанционном режиме (приложение No 2).
8, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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А.В. Петрухин

