
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 7» 

 

ПРИКАЗ 

29.05.2020                                     № 01-07/77 

 

Об организации индивидуального 

отбора на уровне среднего общего образования в 2020 году 

и приема в 10 класс на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при приеме 

(переводе) в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» для 

получения среднего общего образования в классе универсального профильного обучения, 

утвержденным приказом от 20.02.2020. № 01-07/42,  Положения о порядке приема граждан в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7», утвержденными 

приказом от 25.01.2019 № 01-07/5, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить число мест на 2020-2021 учебный год в группах профильного обучения: 

 универсальный профиль 25 

2. Организовать прием заявлений на индивидуальный отбор в классы универсального 

профильного обучения с 22 по 25 июня 2020 года с 9:00 до 15:00. 

3. Возложить ответственность за прием заявлений и документов на индивидуальный отбор 

на Гончарову Е.А., заместителя директора по УВР. 

4. Утвердить график приема заявлений и документов для организации индивидуального 

отбора: 

Дни недели Место приема Время приема 

Понедельник - четверг Кабинет 15 9.00-15.00 

5. Утвердить форму заявления для участия в индивидуальном отборе. (Приложение 1) 

6. Утвердить форму журнала регистрации заявлений на индивидуальный отбор. 

(Приложение 2) 

7. Утвердить состав комиссии по проведению индивидуального отбора: 

Председатель комиссии: Гончарова Е.А., заместитель директора.   

Члены комиссии: Руденков А.И., учитель английского языка, Пивоварова Л.Ю., учитель 

математики. 

8. Провести заседание комиссии по индивидуальному отбору 30 июня 2020г. 

9. Утвердить состав конфликтной комиссии, работающей при наличии апелляций: 

Председатель комиссии: Касюк К.А., заместитель директора.   

Члены комиссии: Боброва О.П, учитель русского языка, Качур В.С. учитель математики 

10. Организовать прием заявлений в 10 класс по итогам индивидуального отбора с 3 июля 

2020 года с 10:00 до 12.00. 

11. Возложить ответственность за прием заявлений и документов в 10 класс на секретаря. 

12. Утвердить график приема заявлений и документов в 10 класс 

Дни недели Место приема Время приема 

Среда, пятница Приемная 10.00-12.00 

Вторник. четверг Приемная 15.00-17.00 

12. Пивоваровой Л.Ю. разместить настоящий приказ на официальном  сайте школы в 

течение 10 дней с момента подписания. 

  13.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы         Е.М. Быкова 

 


