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№ 133-о 

ПРИКАЗ 
30 апреля 2020 г. 

 
 
Об организации индивидуального отбора в профильные классы на период распространения 
Сovid-2019 
 
Во исполнение Указов Президента РФ от 02.04.2020г №239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции», Указа главы 
Республики Башкортостан от 18.03.2020г. №УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой короновирусной инфекции», на основании проекта 
расписания ГИА-9 Рособрнадзора и Министерства Просвещения РФ, на основании решения 
педагогического совета от 10 апреля 2020 г. протокол №4 и Управляющего совета от 9 
апреля 2020 протокол № 10. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Внести изменения в Положение о пряден формирования классов профильного обучения.   
1.1. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: «2.9. Документы, представляются 
родителями (законными представителями) детей онлайн-режиме через сайт.  
1.2. В раздел 3 добавить пункты: 
 - «3.16. Для организации комплектования профильных классов формируется онлайн - 
комиссия из числа педагогических, руководящих и иных работников образовательной 
организации, в чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе 
обучающихся, которая устанавливает сроки и порядок комплектования классов. Комиссия в 
онлайн режиме рассматривает поступившие заявления, а также документы и принимает 
решение, о котором классные руководители информируют обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 
 - 3.17. Для организации индивидуального отбора комиссия руководствуется следующими 
критериями: результатами комплексной работы по профилю обучения и бальной системы 
оценивания достижений обучающихся, в соответствии с которыми составляется рейтинг 
обучающихся.  
 - 3.18. Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. 
Комиссия на основе рейтинга формирует список обучающихся, набравших наибольшее 
количество баллов, в соответствии с предельным количеством мест, определенных 
образовательной организацией для индивидуального отбора» 
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