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ОСОБЕННОСТИ 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

МБОУ СОШ № 37 для получения среднего общего образования в 

профильных классах и группах 

1.1. Особенности организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МБОУ СОШ № 37 для получения среднего общего образования в 

профильных классах и группах определяют правила проведения отбора, 

обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

1.2. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в МБОУ СОШ № 37 для получения среднего общего образования в 

профильных классах и группах, утвержденный решением педагогического 

совета МБОУ СОШ № 37 (протокол от 30.08.2018 №1) в части 

предоставления и учета результатов государственной итоговой аттестации, 

места подачи заявлений родителями (законными представителями), сроков 

проведения индивидуального отбора, не применяется в 2020 году. 

1.3. МБОУ СОШ № 37 на официальном сайте публикует сроки, время, 

место и способы подачи заявлений не позднее 10 календарных дней до 

начала индивидуального отбора. 

1.4. Родители (законные представители) подают заявления на имя 

директора МБОУ СОШ № 37 не позднее 3-х календарных дней до даты 

начала индивидуального отбора.  

          К заявлению прилагаются копии документов, указанных в пункте 2.5 

Порядка индивидуального отбора, кроме справки о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.  

          Заявление с приложением необходимых документов подается 

следующими способами  с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции: 

1) очно; 

2) через операторов почтовой связи; 

3) в электронном формате (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов посредством электронной почты организации). 

1.5. Индивидуальный отбор осуществляется до 7 августа 2020 года. 

В ходе проведения экспертизы представленных обучающимися 

документов вместо результатов ГИА по русскому языку, математике и 

учебным предметам по выбору, соответствующим профилю обучения, 



учитываются итоговые отметки, выставленные в аттестат об основном общем 

образовании по этим учебным предметам.  

1.6. Заседания комиссии, осуществляющей индивидуальный отбор 

обучающихся, по решению председателя комиссии могут проводиться очно и 

(или) с использованием дистанционных технологий.  

1.7. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комисси по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений 

обучающихся) и оформляется приказом руководителя не позднее 15 августа 

2020 года. 

1.8. При наличии свободных мест после проведения индивидуального  

отбора в запланированные сроки, допускается проведение индивидуального  

отбора в дополнительный период (17-27 августа). 

 

 

 
 


