
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

ПРИКАЗ 

09.07.2021 г.                                       г. Черногорск              № 200 

Об утверждении результатов индивидуального отбора учащихся  

для приёма в профильный 10 класс с  углубленным изучением отдельных 

учебных предметов на 2020-2021 учебный год 

  В соответствии со ст. 67 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), ст. 19. Закона 

Республики Хакасия от 05.07.2013  № 60- ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия» (с изменениями), Постановления Правительства РХ «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Республики 

Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения» от 31.12.2014 № 732 (в ред. от 10.09.2019), на основании решения 

приемной комиссии (протокол от 08.07.2021 № 1),  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить результаты индивидуального отбора учащихся для приема в 

профильный 10 класс с  углубленным  изучением отдельных предметов 

(Приложение 1). 

2. Считать свободными местами для приема в профильный 10 класс с 

углубленным изучением отдельных предметов – 11 мест. 

3. Продлить сроки проведения индивидуального отбора на свободные места 

для профильного обучения  до 10.08.2021 г. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Болгову Н.В., заместителя 

директора по УВР. 

 

И.о.директора                                                                  Болгова Н.В. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 09.07.2021 №200 

 

Результаты индивидуального отбора учащихся  

для приёма в профильный 10 класс с  углубленным изучением отдельных учебных 

предметов на 2020-2021 учебный год 

 

Рекомендовать к зачислению следующих учащихся: 

 

1) в группу  гуманитарного профиля (углубленное изучение предметов: русский язык, 

история, право) 
рег.№ 

заявления 

Общее 

количество 

баллов 

10 16,60 

1 15,00 

14 14,85 

12 13,00 

11 12,09 

 

2) в группу естественно-научного профиля  (углубленное изучение предметов: 

русский язык, химия, биология)                                                       

рег.№ 

заявления 

Общее 

количество 

баллов 

3 14,90 

4 13,60 

2 12,20 

6 12,10 

 

3) универсальный  профиль (углубленное изучение предметов: русский язык)                                                                                                                                                              

рег.№ 

заявления 

Общее 

количество 

баллов 

9 10,00 

13 9,85 

8 9,65 

7 7,85 

5 7,70 
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