
 

 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  

ИМЕНИ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СУВОРОВА СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 
 

ПРИКАЗ 

От 11.06.2021г. № 209 

от _______________ г.         № ____ 

ст. Павловская 

 

 

О создании комиссии для организации индивидуального отбора  

в профильные классы   

 

В соответствии с приказом № 3476 от 24.12.2020г.  "Об утверждении 

порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения", Положением МАОУ СОШ№2 им. И.М. 

Суворова ст. Павловской о порядке организации индивидуального отбора 

при приёме, либо переводе в МАОУ СОШ№2 им. И.М. Суворова ст. 

Павловской для получения среднего общего образования в форме 

профильного обученияп р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию для зачисления обучающихся в профильные 

классы в составе: 

 Кадыров Р.В. - председатель комиссии (директор школы); 

 Сечнев Ю.А. - член комиссии (заместитель директора по учебной 

работе); 

 Кандаурова Н.Г. - член комиссии (учитель химии, классный 

руководитель 9а класса); 

Белан В.О. - член комиссии (учитель истории, обществознания, 

классный руководитель 9б класса); 

Цапко Г.А. – член комиссии (учитель технологии, классный 

руководитель 9в класса); 

Оверченко И.А. – член комиссии (учитель русского языка, классный 

руководитель 9г класса). 



2. Для формирования рейтинга считать профильные предметы, 

которые обучающийся выбрал для сдачи государственной итоговой 

аттестации на 01.03.2021 г. 

3. В случае, если обучающийся поменял выбор профиля, 

профильными предметами для формирования рейтинга считать:   

1) физико-математическая направленность – физика, информатика, 

химия или иностранный язык; 

2) экономико-математическая направленность – география, 

обществознание, информатика, иностранный язык или физика; 

3) медико-биологическая направленность – химия, биология или 

физика; 

4) социально-гуманитарная направленность – обществознание, 

история, география, литература или иностранный язык. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор СОШ №2       Р.В.Кадыров 
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