
ИНФОРМАЦИЯ  

об организации индивидуального отбора при приеме  

на профильное обучение в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

 

Таблица 1. 

Основной период: 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки проведения Примечание 

1  подача заявлений о приеме 

на профильное обучение 

01.07.20 

        - 03.07.20 

не позднее 3 календарных дней до 

даты начала проведения индиви-

дуального отбора 

2  1-й этап (проведение экс-

пертизы документов) 

06.07.20 

        -10.07.20 

в течение 5 рабочих дней по 

балльной системе 

3  2-й этап (составление рей-

тинга достижений обуча-

ющихся) 

10.07.20 

-11.07.20 

решение комиссии оформляется 

протоколом не позднее 3 рабочих 

дней после окончания первого 

этапа индивидуального отбора 

4  3-й этап (принятие реше-

ния о зачислении обучаю-

щихся) 

13.07.20 

-14.07.20 

(по отдельному 

графику доведут до 

сведения классных 

руководителей) 

зачисление обучающихся оформ-

ляется приказом директора не 

позднее 1 августа текущего года; 

информация об итогах индивиду-

ального отбора и зачислении до-

водится до обучающихся, родите-

лей (законных представителей) и 

размещается на сайте школы в се-

ти Интернет не позднее 3 дней по-

сле зачисления 

 

 

Таблица 2. 
№  

п/п 
Наименование показателя Значение показателя Примечание 

1  реквизиты приказа (дата, номер) об 

утверждении школьного Порядка 

организации индивидуального от-

бора на профильное обучение 

23.05.2017 

№ 486 

(с изменением 

от 22.05.2020г.  

протокол № 5) 

 

2  реквизиты приказа (дата, номер) о 

создании комиссии для проведения 

индивидуального отбора на про-

фильное обучение 

29.05.20 

№ 289/1 

 

 

3  реквизиты приказа (дата, номер) о 

создании конфликтной комиссии 

для проведения индивидуального 

отбора на профильное обучение 

29.05.20 

№ 289/2 

 

 

4  ссылка на размещение информации 

об организации индивидуального 

отбора на профильное обучение на 

официальном сайте школы 

http://gel-school-

12.ru/poryadok-priema-

v-shkolu/ 

не позднее 30 дней до 

начала индивидуаль-

ного отбора 

http://gel-school-12.ru/poryadok-priema-v-shkolu/
http://gel-school-12.ru/poryadok-priema-v-shkolu/
http://gel-school-12.ru/poryadok-priema-v-shkolu/


2 

 

5  предусмотрены ли в Порядке ме-

ханизмы выявления склонностей 

детей к профильной подготовке 

(тестирование, собеседование, 

творческий конкурс и др.) 

да, 

собеседование 

да/нет; 

если да, то указать 

конкретный механизм 

6  индивидуальный отбор в дополни-

тельный период (5 – 25 августа) 

подача заявлений –  

1-й этап – 05.08.20-

07.08.20г. 

2-й этап – 10.08.20 

3-й этап – 24.08.20 

указать сроки прове-

дения всех этапов 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 12                                    Е.Л. Турецкая 

им. Маршала Жукова 


