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Приказ 
 

 

15.06.2020                                                                                                                   №   48-ОД 
 

 

О приеме в 10 класс в 2020/2021 учебном году 

 

 

Для обеспечения доступности среднего общего образования, повышения 

его качества и эффективности, а также в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», управления 

образования администрации г.Владимира от 01.07.2014 № 783-п «О порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальные образовательные учреждения г.Владимира для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения», на основании 

приказов МБОУ «СОШ № 46» от 29.08.2018 № 190/32 «Об утверждении 

Правил индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в МБОУ 

«СОШ № 46» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»,  от 28.12.2019 № 241-ОД «О порядке организации 

индивидуального отбора учащихся в 10 класс в 2020/2021 учебном году» 

приказываю: 

1. Провести комплектование 10 профильного (социально-

экономического класса) в 2020/2021 учебном году на основании среднего 

балла аттестата об основного общего образовании.  

2. Внести следующие изменения (действующие только при наборе 10 

класса в 2020/2021 учебном году): 

2.1.  В приложении № 1 приказа МБОУ «СОШ № 46» от 29.08.2018        

№ 190/32 «Об утверждении Правил индивидуального отбора при приеме либо 

переводе учащихся в МБОУ «СОШ № 46» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»: 
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2.1.1. не учитывать подпункт 2 пункта 6; 

2.1.2. не учитывать  подпункт 2 пункта 7; 

2.1.3. не учитывать  подпункт 2 пункта 10; 

2.1.4. добавить подпункт 4 в пункте 7 и подпункт 3 в пункте 10 – 

средний балл по профильным предметам (математика, обществознание). 

2.2.  В приложении № 2 приказа МБОУ «СОШ № 46» от 29.08.2018        

№ 190/32 «Об утверждении Правил индивидуального отбора при приеме либо 

переводе учащихся в МБОУ «СОШ № 46» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»: 

2.1.1. не учитывать подпункт 2 пункта 5.2.; 

2.1.2. не учитывать  подпункт 2 пункта 5.3; 

2.1.3. не учитывать  подпункт 2 пункта 5.6. 

3. добавить подпункт 4 в пункте 5.3. и подпункт 3 в пункте 5.6. – 

средний балл по профильным предметам (математика, обществознание). 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Меркулову И.Б.      

              

 

 

 

Директор школы                                                   Е.Г. Алексеенко 
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