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О внесенuu l1зд4ененuй в <Правuла uнduвudуально?о
оmбора прu прuё"ме лuбо перевоdе учаLцuхся
в МБОУ Сrлбuнскоео pattoHa среdнюю

обtцеобразоваmеllьную u.lколу М 4 е, Собuнкч
dля по"цччен1.1я ocHoBHozo обчцеео u cpedHezo
слбщеео образованuя с уелубленньlл4 uзученttе]и
о md ельньtх учебньtх пре dл,lеmов uлu
dля профuльно?о обученuя>

[] связи с от,меной ОГЭ в2020году п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в <правила индивидуального отбора при приёме либо переводе
УЧаЩихся в МБоУ Собинского района среднюю общеобразовательную школу j\Гs

4 г,собинки для получения основного общего и среднего общего образов ания
с углуб.пенным изучением отдельных улебных предметов или для профильного
обучения)), утts. гIриказом от 31.08.20l7 годаJф 261 слелующие изменения:

1) пункт б из.llожиl,ь в сJIедующей редакции:
к6. к заявлению, указанному в пункте 5 Правил, гIрилагаются кOпии
слеliующих докумен,гов учащихся :

- аттестат об основном общем образовании;
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие

учебные, интеллектуальные достижения (призовые места) за последние 2 года
lIo tlаправJIениЮ rrрофиля (естественно научного химия, биолот.ия,
маl,ематика; гуманитарного - история, право, русский язык).
11еречень общеобразовательных предметов по выбору, соответствующих
профилям обучения на уровне среднего общего образования, утверждается
образовательной организацией.
ответственность за достоверность документов И своевременность их
lIре/{оставлениЯ В комиссиЮ инl]ивидУального отбора несуТ родитеJIи
( закон tt ые пре/]сl,авители) учащихся.

2) tIyHKr,7 изложить в следующей редакции:
7. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется на основании

сJIедующих критериев:

l10



- средний балл аттестата
- средний балл по профильным предметам (естественно -* научного *,

химия, биология, математика; гуманитарного - история, право, русскиЙ язык).

- наJIичие документов, подтверждающих достижения (ltризовые

места) В олимпиадах, интеллектуальных состязаниях, конкурсных
мероприятиях в области научно-исследовательской деятельности (школыtоt,о,

муниципаJlьного' регионаJIьного' всероссИйского, междунаролного) ,за

последние 2 года по направлению профиля.

достижеНия школЬного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое Mecтo) (гtt:

более 5 баллов за все достижения);
дOстижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое место)

(не более 10 баллов за все достиrкения);
достижения регионаJIьного уровня - 5 баллов за 1 достижение (призовое место)

(не более 15 баллов за все достижения);
достижения всероссийского уровня - 10 баллов за 1 достижение (призовое

место) (не более 20 баллов за все достижения);
достижения международного уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое

место).

з) Исключить п.8 из <правил индивидуального отбора при приёме ;lибо

переводе учащихся в I\4БоУ Собинского района сре/lнюю

общеобразовательную школу J\b 4 г.Собинки для получения основ]{ого обшцеl,о

и среднего обшдего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов илидля профильного обучения>

2. Изменения, внесенные в <Правила индивидуаJIьного отбора при приёме либо

переводе учащихся в МБоу Собинского района среднюю общеобразовательнуtо

школУ Ns 4 г.Собинки для получения основного общего и среднего обшего

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для

профильного обучения)) действуют до 0l .09.2020 г,ода.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Щиректор школы: /, Бусурина В.В.


