Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №13 им. П.А.Леонова г. Южно-Сахалинска

ПРИКАЗ

ог 11,06.2020 г.

№ 483-ОД

О комплектовании
10-ых классов на
2020-2021 учебный год

О комплектации десятых классов на 2020-2021 учебный год
В соответствии со ст. 28, 55,67 закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании
в РФ», приказом 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»,
постановлением правительства Сахалинской области от 11.07.2014 № 313 «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные общеобразовательные организации Сахалинской
области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Правилами
приема граждан на обучение по программам основного общего и среднего общего
образования, утвержденными и.о. директора МАОУ СОШ № 13 города Южно-Сахалинска
от 27.04.2020 № 383-ОД, на основании решения педагогического совета (протокол от
28.05.2020 №15),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Определить количество вакантных мест для комплектования 10-х классов на 20202021 учебный год - 60 (два 10-х класса по 30 человек).
2.Определить профили обучения в 10-х классах на 2020-2021 учебный год:
- Социально - экономический (изучение на углубленном уровне учебных предметов:
математика, обществознание, экономика): вакантных мест - 30
- универсальный профиль: вакантных мест - 30
3. Создать комиссию по приёму в десятый класс в составе:
Председатель комиссии: Тукмачева А.В., и.о директора школы;
Члены комиссии:
- Жигало И.В., заместитель директора;
- О Е.В., заместитель директора;
4. Утвердить критерии индивидуального отбора учащихся в профили обучения
1) средний балл аттестата об основном общем образования; 3,5

2) результаты промежуточной аттестации по обязательным учебным предметам на
углублённом уровне профиля обучения (по пятибалльной шкале);
- Социально - экономический профиль: обществознание, математика, география
3) победители и (или) призёры муниципальных и региональных олимпиад по учебным
предметам профильного обучения; участники региональных конкурсов и конференции
научно-исследовательской деятельности по предметам профильного обучения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ СОШ

