
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных 

предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан И.А. Куратов нима 1 №-а шöр школа»  

муниципальнöй асшöрлуна Сыктывкарса велöдан учреждение 

 

ПРИКАЗ 
 

 

13 июня  2020 года        № 250 - од 

 

О внесении изменений в Правила приема граждан на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного  

общего и среднего общего образования в МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением  

отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара в  

2020 году на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 

режима повышенной готовности», с целью соблюдения требований действующего 

законодательства в сфере общего образования в части приема граждан на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

.ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Правила приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов им.И.А. Куратова» г. Сыктывкара, утвержденные 

приказом МАОУ «СОШ № 1» от 22.01.2020 года № 35-од в 2020 году на 2020-2021 

учебный год: 

- п. 22 изложить в следующей редакции: 

22. В 2020 году в МАОУ «СОШ № 1» организуется индивидуальный отбор учащихся на 

2020-2021 учебный год на уровне основного общего образования в 7–е классы с 

углубленным изучением алгебры (добор в 7-9-е классы с углубленным изучением 

алгебры) и в профильные классы на уровне среднего общего образования  в следующем 

порядке: 

22.1. При приеме  в 7-й  класс с углубленным изучением алгебры: 
22.1.1 учащийся должен иметь четвертные отметки за 6 класс не ниже, чем 4 «хорошо» 

по математике по итогам учебных четвертей, года и положительные отметки по 

остальным учебным предметам учебного плана не ниже, чем 3 «удовлетворительно»; 

22.1.2 при формировании класса с углубленным изучением алгебры будет учитываться 

средний балл годовых отметок за 6-й класс и мнение учителя математики, обучавшего 

ребенка. 

22.1.3  При приеме а в 7-9 класс (добор) с углубленным изучением алгебры учащемуся 

необходимо иметь отметки не ниже, чем 4 «хорошо» по математике по итогам 

учебных четвертей, года (текущего учебного) и положительные отметки по остальным 

предметам учебного плана не ниже, чем 4 «хорошо». 

22.2. При приеме в 10-й класс (технологического профиля):  

22.2.1 учащемуся необходимо иметь в аттестате за уровень основного общего 

образования отметки по профильным учебным предметам (математика, физика, 

информатика) не ниже, чем 4  «хорошо»; 

22.2.2 будет учитываться средний балл аттестата за уровень основного общего 



образования (по рейтингу). 

22.3. При приеме в 10 класс социально-экономического профиля: 

22.3.1 учащемуся необходимо иметь в аттестате за уровень основного общего 

образования отметки по профильным учебным предметам (математика, физика, 

информатика) не ниже, чем 4  «хорошо»; 

22.3.2 будет учитываться средний балл аттестата за уровень основного общего 

образования (по рейтингу). 

22.4. При приеме в 10 класс естественно - научного профиля: 

22.4.1 учащемуся необходимо иметь в аттестате за уровень основного общего 

образования отметки по профильным учебным предметам (математика, химия, 

биология) не ниже, чем 4  «хорошо»; 

22.4.2 будет учитываться средний балл аттестата за уровень основного общего 

образования (по рейтингу). 

22.5. При приеме в 10 класс универсального профиля: 

22.5.1. учащемуся необходимо иметь в аттестате за уровень основного общего 

образования.  

- дополнить п. 23: 

23. Прием заявлений в десятые классы МАОУ «СОШ № 1» на 2020-2021 учебный 

год начинается после вручения аттестатов об основном общем образовании в следующие 

сроки: 

23.1. Для выпускников девятых классов МАОУ «СОШ № 1» в период с 15 июня 

2020 года по 17 августа 2020 года. 

23.2. Для выпускников девятых классов, проживающих на закрепленной за МАОУ 

«СОШ № 1» территорией, в период с 18 августа  по 26 августа 2020 года. 

3.1.3. Для выпускников девятых классов, не проживающих на закрепленной за 

МАОУ «СОШ № 1» территорией, в период с 27 августа 2020 года и до укомплектования 

классов не позднее 01 сентября 2020 года. 

2. Довести данные изменения до всех участников образовательных отношений 

путем размещения на официальном сайте МАОУ «СОШ № 1». 

Отв. Елфимова В.М. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                    Е.А.Шехонина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


