
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Российской Федерации 
Николая Федоровича Гаврилова» города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ

21 .05.2020

Об организации индивидуального
отбора обучающихся при приеме либо переводе в
МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары 
для получения среднего общего образования 
с профильным обучением в 2020-2021 учебном году

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в связи с отменой государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования из-за риска распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и исходя из 
складывающейся эпидемиологической ситуации, в соответствии с письмом Управления 
образования администрации города Чебоксары от 21.05.2020 № 2807, по решению 
педагогического совета школы (протокол от 19.05.2020 № 05)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 
либо переводе в МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары для получения 
среднего общего образования с профильным обучением в 2020-2021 учебном году (Приложение

2. Комиссии по организации индивидуального отбора (Шестакова Н.И., Индюкова А.А., 
Соколова А.Н., Шмарина Г.Б., Краснова Л.П.) в своей деятельности руководствоваться 
Положением о Комиссии, настоящими Правилами.

3. Классным руководителям 9А, 9Б, 9В, 9Г классов (Патрикеевой Р.Н., Большаковой Т.Ю., 
Красновой Л.П., Волковой О.В.) довести настоящие Правила до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на предстоящих классных часах и родительских 
собраниях.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

1)-

Директор Н.И. Шестакова



Приложение № 1 
к приказу от 21.05.2020 № /$^о

•

Правила организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары 

для получения среднего общего образования с профильным обучением
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Приказом по школе от 31.01.2020 № 34-о «Об определении профиля 10 
класса и перечня экзаменов по общеобразовательным предметам, на основании которых 
осуществляется индивидуальный отбор обучающихся при приёме либо переводе в 10 класс 
МБОУ «СОШ № 22 им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары для получения среднего 
общего образования с профильным обучением в ,2020-2021 учебном году», определены 
следующие профили обучения -  естественнонаучный, социально-экономический.

В связи с отменой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019-2020 учебном году из-за риска распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, исходя из складывающейся 
эпидемиологической ситуации, организация индивидуального отбора для поступления в 
профильные 10 классы на 2020-2021 учебный год будет проводиться с учетом следующих 
критериев:

- Средний балл аттестата об основном общем образовании (рекомендованный -  4,0);
- Отметки в аттестате об основном общем образовании по учебным предметам «русский 

язык», «алгебра», «геометрия»;
- Отметки по профильным учебным предметам в соответствии с выбранным обучающимся 

профилем обучения (для естественнонаучного профиля -  по учебным предметам «химия», 
«биология», «география», для социально-экономического профиля -  «обществознание», 
«география»);

- Результаты индивидуального собеседования по профильному предмету в дистанционном 
режиме, проведенного по отдельному графику;

- Рейтинг портфолио обучающихся;
- Рекомендации классных руководителей и учителей-предметников.
Для участия в индивидуальном отборе выпускники 9 классов текущего учебного года 

подают в школьную Комиссию по организации индивидуального отбора следующие документы:
- заявление установленного образца;
- оригинал и копию аттестата об основном общем образовании (с приложением);
- портфолио (по желанию).
Выпускники 9-х классов 2019-2020 учебного года, имеющие аттестат об основном общем 

образовании с отличием, проходят отбор в 10 класс вне конкурса после предоставления 
портфолио.

О процедуре и времени проведения индивидуального собеседования по профильному 
предмету в дистанционном режиме.будет сообщено дополнительно.

Заявления о приеме в 10 класс принимаются от выпускников МБОУ «СОШ № 22 им. 
Героя РФ Н.Ф. Гаврилова» г. Чебоксары в день получения аттестата.


