
Муllиrципальное автономное обrllеобразовательIIое учреждеtIие
"СредняЯ обruеобразоватеJIьная lпкола Л} l с 1,глублеlrllым изучеlIием отдельttых

прелN{етов имеIIи Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОIШ ЛЪ 1>)

llриклз

ub Ns 2-/

r,. Верхняя Ilышtма

о внесениtl измеIIеIIий в <<flоложеrlие об

оргаIIизации иtIдивлtдуаJIьного отбора при
приеме либо переводе в МАОУ (СОШ ЛЪ 1)
лля получения среднего общего образования
в профильных кJIассах)), утвержденного
приказом дlrректора ЛЪ 01-1ll20 от 26.01.2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в <Положение об организаrlии

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ (СОШ J\Ъ 1) для поJlучения

среднего общего образования в профильных классах), утвер}кденного прикrвом директора
от 26.01 .2022 Jф 01-11/20:

I1yHKT 2.7 поло>ltеtlия. указанного в llyHKTe 1 нас,гоящего приказа, изJIожить |]

следующей редакции:
<<2.7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется приемной комиссией

путем составления рейтинга обучающихся, в том числе учитываIощего:
2.7.| средний ба-llл итоговых отметок по учебным предметам за курс ocнoBtlol,o

общего образования (лля первоочередного зачисления не ниже 4,4);

2,7.2 ныlичие итоговых отметок (хорошо) и (отлично) tlo профи.тrьным учебttым
предметам (технологический профиль: математика, информатика, физика:
естественtlоttаучttый профи.тlь: матемЬтикао химия, биология; гуманитарный профи:lь:

иностранный язык, история, право);
2.7.3 прохождение и результаты ((хорошо) и (отлично) государственной итоговой

атгестации не менее чем по двум профильгrым учебным предметам;,2.7.4 Наличие

документов, подтвер}кдающих достия(ения за последние два года (победитель, призер.

номинант) в олимпиалах и других интеллектуальных и творческих конкурсах разнOго

уровня (мунициtlального, регионiulьноI,о, всероссийского, международttоl,о)
соответствуюпlих выбранному llрофилrо обучеttия (Прилоlкение).

Обучающие, имеIощие результаты ниже перечисленных в п.п. 2.7.1 - 2.7.4, могут
быть зачислены в профильный класс в соответствии с поданным зtUIвлением, при IIаJIичии

мест после первоочередного зачисления, при нr}личии свободных мест и особого мtlения

учителя, ведущего профильный(е) учебный предмет.
В случае установления нарушения порядка приема в профильные классы.

IIовлекшего tlо его незаконное зачисле}Iие он может быть от,tис:lсrl

(переведен)
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