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-

Приказ Министерства образования и науки РФ
от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Алтайского
края от 07.07.2017 №952 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме
(переводе)
в
государственные
и
муниципальные
образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения в Алтайском крае»

Приказ Министерства образования и науки Алтайского
об организации в 2020 году работы по подготовке к
введению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общего
образования в общеобразовательных организациях
Алтайского края в штатном режиме отсутствует.

Пилотные школы ФГОС СОО:
2018/2019 уч.г. – МБОУ «СОШ №55»
(10-11кл.)
МБОУ «Гимназия №69»
МБОУ «Гимназия №85»
МБОУ «Лицей №112»
МБОУ «Лицей №130 «РАЭПШ»;
2019/2020 уч.г. – МБОУ «СОШ №31»
(10 кл.)
МБОУ «Гимназия №42»
МБОУ «СОШ №76»
МБОУ «СОШ №81»
МБОУ «Лицей №101»
МБОУ «СОШ №117»
МБОУ «СОШ №118»
МБОУ «СОШ №126»
МБОУ СОШ №127»
МАОУ «СОШ №132» им. Н.М.Малахова

Не позднее 1 февраля 2020 года:
1. Разместить
рекомендуем
приказ
об
организации
индивидуального отбора в профильные 10–е классы
вашего учреждения в 2020 году на сайте школы, школьном
стенде.
Примерное содержание приказа:
- ссылка на локальный акт об организации индивидуального
приема
в
профильные
10-е
классы
(<в соответствии с Положением … >);
- перечисляете планируемые профили на 2020/2021 уч.г. по
итогам анкетирования обучающихся 9-х классов текущего
учебного года и их законных представителей;
- направленность профиля указать в скобках, например,
гуманитарный (лингвистической направленности);
- предметы, планируемые к изучению на углубленном уровне;

- если планируете собеседование по учебному предмету, то
указать сроки и в каком разделе сайта школы будут
размещены вопросы;
- указываете конкретные сроки приема заявлений на участие
в индивидуальном отборе (см. календарь);

- указываете конкретные сроки работы комиссии в случае
возникновения конкурсной ситуации (см. календарь;
- до какого числа будет размещен протокол с результатами
инд. отбора;

- …

Не позднее 1 февраля 2020 года:
2. Локальный акт об организации индивидуального отбора
разместить на сайте, школьном стенде;
3.
Ознакомить
обучающихся
и
их
законных
представителей с локальным актом (под подпись – лист
ознакомления) и с приказом об инд. отборе в 2020 году ;
4. Протоколы общешкольных родит. собраний, копии
протоколов классных родит. собраний в 9-х классов, на
которых рассматривался данный вопрос (не позднее
01.02.2020 и позже), с подписями родителей – должны
быть в наличии у администрации школы.
3 февраля – мониторинг сайтов МОО, составление
реестра планируемых профилей на 2020/2021 уч.г.

