
БОЙОРОҠ 

“ 30 ” апрель 2019г. 

№ 130 Приказ 

“ 30” апреля 2019г. 

 

Об открытии профильных 10-11 классов 

на 2019-2021гг. 

 

В связи с открытием профильных классов (групп) на 2019-2021 годы 

физико-математическому, социально-гуманитарному и универсальному 

направлениям, на основании ч. 4, 5 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», а также организации 

индивидуального отбора при приеме обучающихся для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения. 

На основании п.3 Постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 13.01.2014 №4 решении об открытии в МБОУ «Школа 

№31» классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) профильного обучения по согласованию с учредителем Управлением 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, с учетом интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

В соответствии с локальным актом о проведении индивидуального 

отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов и 

профильные классы, приказываю: 

 

1.Создать комиссию по приему в профильные классы и классы с 

углубленным изучением отдельных предметов на 2019 -2020 учебный год в 

следующем составе: председатель – Шарипов Р.Р. директор, 

Зам.председателя – Шарипова К.Н. зам.директора по УВР, 

Члены комиссии: - Манкиева К.Н. зам.директора по УВР, 

    - Рудявко И.В. зам.директора по УВР, 

    - Асянов М.Р. учитель физики,  

    - Павлова А.А.учитель русского языка, 

    - Гордеева И.А. учитель обществознания, 

    - Верзакова Е.В.учитель математики 

2. Комиссии по приему в профильные 10 классы провести работу согласно 

графику проведения индивидуального отбора в 10-е профильные классы на 

основании изучения поданных заявлений о приеме в 10 класс, аттестатов об 
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основном общем образовании, экзаменов и результатов ГИА.  (Приложение 

№1). 

3. В соответствии с локальным актом о проведении индивидуального отбора 

в классы с углубленным изучением отдельных предметов и профильные 

классы: критерием отбора в физико-математический класс считать экзамены 

ГИА-9 по физике и математике с оценкой не ниже 4 баллов (выставляемой в 

электронный журнал), в отдельных случаях, в том числе для иногородних 

обучающихся по информатике и математике с оценкой не ниже 4 баллов.  

4. В соответствии с локальным актом о проведении индивидуального отбора 

в классы с углубленным изучением отдельных предметов и профильные 

классы: критерием отбора в социально-гуманитарный класс считать 

экзамены ГИА-9 по русскому языку и обществознанию с оценкой не ниже 4 

баллов (выставляемой в электронный журнал), в отдельных случаях, в том 

числе для иногородних обучающихся по русскому языку и литературе с 

оценкой не ниже 4 баллов.  

5. В соответствии с локальным актом о проведении индивидуального отбора 

в классы с углубленным изучением отдельных предметов в 5-9 классы, 

принимать при наличии мест с проведением собеседования по предмету 

углубленного изучения в отдельном взятом классе. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Шарипов Р.Р. 

 


