
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Михайловский лицей»

Михайловского района Алтайского края

ПРИКАЗ
15.06.2020 г. № 78

с. Михайловское

Об организации индивидуального отбора
при приеме обучающихся в профильные 10 классы
на 2020/2021 учебный год

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Алтайского края от 07.07.2017 №952 «Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора при приеме (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 Алтайском крае», Положением об организации 
индивидуального отбора при приёме в МБОУ «Михайловский лицей» для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения», 
п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать прием в 10 профильный класс на 2020/2021 учебный год в 

соответствии с Положением об организации индивидуального отбора при приёме в 
МБОУ «Михайловский лицей» для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения».

2. Открыть в 2020/2021 учебном году 10-е классы следующих профилей: естественно
научный, социально-экономический, технологический.

3. Определить предметы изучаемые на углубленном уровне в соответствии с 
профилями: математика, русский язык, физика, информатика, химия, биология, 
право, экономика, история.

4. Определить количество вакантных мест -  57.
5. Определить следующие сроки подачи заявления об участии в индивидуальном 

отборе в 10-е профильные классы с 16.06.2020 г. по 31.07.2020 г.
6. Место подачи заявления: приемная директора школы, каб.2.
7. Утвердить график приема документов обучающихся в 10-й класс:

•Понедельник -  пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв: с 13.00 ч. до 14.00 ч.
8. Назначить ответственным за прием заявлений и документов к нему Гартвич Л.И., 

секретаря.
9. Создать комиссию по приему в 10-й класс технологического, естественно-научного 

профиля в следующем составе:
председатель комиссии -  Шкляр И. Г., заместитель директора по УВР, 

члены комиссии -
Гадзаман О. А., заведующая кафедрой естественно-математических наук,
Карнаушенко О. В., учитель математики,

<• Тюбина Ю.Г., педагог-психолог.
10. Создать комиссию по приему в 10-й класс социально-экономического профиля в 

следующем составе:
председатель комиссии -  Шкляр И. Г., заместитель директора по УВР,



члены комиссии -
Бондарева М. Е., заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук 
Шкляр С. В. учитель истории,
Коробко В. П., учитель ОБЖ,
Тюбина Ю.Г., педагог-психолог.

11. Комиссии по приему в профильные классы осуществить индивидуальный отбор 
обучающихся, подавших заявления для поступления в 10-й класс согласно
следующему графику:

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения

1 Проведение экспертизы документов.
Составление рейтинга достижений и принятие 
решения о зачислении обучающихся в профильный 
класс

01- 03  августа 2020 года

2 Проведение дополнительного набора (при наличии 
вакантных мест)

04 -  20 августа 2020 года

12. Утвердить форму оценочной таблицы для проведения оценки достижений 
обучающихся (Приложение 1).
13. Создать апелляционную комиссию в целях обеспечения соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального отбора и 
зачислении обучающихся в следующем составе:
Председатель комиссии: Кузнецова И. А., и. о. заместителя директора по ВР,
Члены комиссии: Шумилова И. А, общественный инструктор по охране прав детства,

Шетова О. А., учитель физики, председатель профсоюзной организации.
8. Завершить организацию индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
профильные классы до 20 августа 2020 года.
9. Разместить на сайте МБОУ «Михайловский лицей» в сети Интернет и 
информационных стендах информацию об итогах индивидуального отбора в течение 3-х 
дней после его завершения.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


