
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

 

ПРИКАЗ 

«3» июня 2021 года                                                                          № 157 -О 

ст. Новомышастовская 

 

Об особенностях индивидуального отбора 

при приеме в 10 класс в 2021 году 

 

В соответствии с Особенностями проведения индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации Краснодарского края для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного образования в 2021 

году, утвержденных приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 31.05.2021 №1820,              

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Положение  о порядке организации 

индивидуального отбора  при прием в профильные классы, группы для 

получения среднего общего образования МАОУ СОШ №10, 

утвержденного приказом №257-О от 27.12.2020 года: 

2. В п.2.3 критерий «результаты ГИА по учебным предметам, 

соответствующим, соответствующим выбранному профилю обучения, в 

соответствии с примерным перечнем предметов», заменить критерием 

«результаты контрольной работы для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, по учебному предмету, соответствующему выбранному 

профилю в примерном перечне предметов» 

3. В п 2.3 добавить следующий критерий «для участников 

индивидуального отбора с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов, не принимавших участие в контрольной 

работе,  вместо результата контрольной работы по учебному предмету 

по выбору, соответствующему профилю обучения, учитывается итоговая 

отметка за 9 класс по этому учебному предмету» 

4. П.2.5 часть 3 изложить в следующей редакции: «справки - о результатах 

ГИА по обязательным учебным предметам соответствующим 

выбранному профилю в примерном перечне предметов (для 



выпускников, проходивших ГИА в другой  общеобразовательной 

организации); 

5. -о результатах контрольной работы для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, по учебному предмету, соответствующему выбранному 

профилю в примерном перечне предметов, проводимой в соответствии с 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 25 марта2021 года №04-17 «Об организации и проведения в 2020-2021 

учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего 

образования»  (для выпускников, принимавших участие в контрольной 

работе в другой общеобразовательной организации) 

6. 1.4. В п.2.6 слова  «по результатам ГИА» заменить словами «по 

результатам контрольных работ». 

7. 2. Ответственному за официальный сайт МАОУ СОШ №10 

Пономаренко Л.В. разместить настоящий приказ и приказ Министерства  

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

31.05.2021 года №1820 на официальном сайте школы. 

8. 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Назаренко О.В. 

 

Директор МАОУ СОШ № 10                                        Е.И. Вервыкишко 


