
      БОЙОРОk             ПРИКАЗ 

« 14 »       05       2020  й                     № 136              « 14 »          05       2020 г   

Об организации индивидуального отбора и 

создании комиссии по приему (переводу) 

обучающихся для получения основного общего  

и среднего общего образования с углубленным  

изучением отдельных предметов или для  

профильного обучения в 2020-2021 учебном году 

  

На основании нормативно-правовых актов об образовании, локальных 

нормативных актов, регламентирующих прием в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов и в профильные классы,  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Начать с 01.06.2020 г. прием заявлений для зачисления обучающихся в 

пятые классы на 2020-2021 учебный год. 

2. Определить особенности процедуры индивидуального отбора для приема 

обучающихся в пятые классы: 

класс направленность форма проведения индивидуального отбора 

для определения дополнительного балла по 

направленности обучения 

5и информационно-

технологический 

собеседование по английскому языку и 

математике для обучающихся из других 

образовательных организаций / зачет 

результатов  промежуточной аттестации за  

4 класс по английскому языку и математике 

для обучающихся МБОУ Школа № 88 

5е естественнонаучный собеседование по окружающему миру и 

математике для обучающихся из других 

образовательных организаций / зачет 

результатов  промежуточной аттестации за  

4 класс по окружающему миру и математике 

для обучающихся МБОУ Школа № 88 

5к кадетский (военно-морской) мотивационное собеседование,  

наличие 1 или 2 группы здоровья 

 

3. Начать с 08.06.2020 г. прием заявлений для зачисления обучающихся в 

профильные десятые классы на 2020-2021 учебный год. 
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4. Определить особенности процедуры индивидуального отбора для приема 

обучающихся в десятый класс / перевода в одиннадцатый класс из другой 

образовательной организации: 

класс профиль предметы для определения балла по 

профилю 

10а естественнонаучный химия, математика 

10а социально-экономический обществознание, математика 

11а социально-экономический обществознание, математика 

 

5. Создать комиссию по приему (переводу) обучающихся для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным  

изучением отдельных предметов или для профильного обучения (далее – 

Комиссия) на 2020-2021 учебный год в следующем составе: 

- Ануфриева О.В., директор школы – председатель; 

- Козлова О.Н.., заместитель директора по УВР – заместитель председателя; 

- Романова Е.Р., секретарь школы – секретарь комиссии; 

- Латыпова Л.А., заместитель директора по УВР – член комиссии; 

- Передельская Е.В., руководитель МО учителей начальных классов – член 

комиссии; 

-  Калижникова Э.Ш., социальный педагог – член комиссии;  

- Дацун Е.Л., педагог-психолог – член комиссии; 

- Арсланова Г.Ф. – учитель русского языка и литературы – член комиссии; 

- Шкоп А.Р., учитель английского языка – член комиссии; 

- Мустаева Г.Т., учитель математики – член комиссии; 

- Мельникова И.А., преподаватель-организатор ОБЖ – член комиссии. 

6. Поручить Комиссии: 

- руководствоваться Положением о комиссии по приему (переводу) 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- организовывать заседания для проведения процедуры индивидуального 

отбора обучающихся согласно графику, утвержденному настоящим приказом 

(Приложение); 

- с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г. проводить индивидуальный отбор при 

переводе обучающегося из другой образовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, по мере поступления 

заявлений в течение трех рабочих дней с даты подачи. 

7. Утвердить график работы Комиссии на 2020-2021 учебный год (Приложение). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ Школа № 88     О.В. Ануфриева 

  



 

Приложение 

к приказу от 14.05.2020 г. № 136 

 

 

График работы комиссии 

по приему (переводу) обучающихся для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения 

на 2020-2021 учебный год 

 

Этапы работы Сроки проведения 

5-й класс 10-й класс / 11-й класс 

Первый 

поток 

приема 

Сбор заявлений и 

документов 

С 01.06.2020 по 

25.06.2020 

С 08.06.2020 по 

26.06.2020 

Проведение собеседования В июне каждую 

пятницу с 10:00  

до 12:00 

– 

Проведение экспертизы 

документов 

С 15.06.2020 по 

26.06.2020 

С 15.06.2020 по 

26.06.2020 

Составление рейтинга Не позднее 29.06.2020 Не позднее 29.06.2020 

Принятие решения Не позднее 30.06.2020 Не позднее 30.06.2020 

Второй 

поток 

приема 

Сбор заявлений и 

документов 

С 03.08.2020 по 

27.08.2020 

С 03.08.2020 по 

27.08.2020 

Проведение собеседования В августе каждую 

пятницу с 10:00  

до 12:00 

–  

Проведение экспертизы 

документов 

С 10.08.2020 по 

28.08.2020 

С 10.08.2020 по 

28.08.2020 

Составление рейтинга Не позднее 29.08.2020 Не позднее 29.08.2020 

Принятие решения Не позднее 31.08.2020 Не позднее 31.08.2020 

В течение 

учебного 

года 

Перевод из другой 

образовательной 

организации 

Три рабочих дня  

с даты подачи заявления 

 

 


