
 

   БОЙОРОҠ                                                                                               ПРИКАЗ 

 №132 __                            «21» апреля 2020 г.            

 
 

«О внесении изменений   

в  Положение о классах профильного обучения» 

 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 г. №239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции», Указа Главы Республики Башкортостан от 

18.03.2020 г. №УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой короновирусной инфекции» и  на основании 

решения Министерства Просвещения РФ о сокращении количества 

экзаменов для выпускников 9 классов в период проведения государственной 

итоговой аттестации в 2020 году до двух (русский язык и математика) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о классах профильного обучения 

МБОУ «Лицей №107» в части порядка приема учащихся в профильные 

классы. 

Изложить пункт 2.1 Положения в следующей редакции: 

 «Индивидуальный отбор учащихся в классы профильного обучения 

осуществляется: 

- по результатам успеваемости (промежуточной – четвертной, годовой, 

итоговой); 

- итогов прохождения государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам в соответствии с минимальными баллами для 

отбора в профильные классы, рекомендованными ФИПИ; 

 - по результатам тестирования по профильным предметам; 

- по итогам среднего балла аттестата об основном общем образовании. 

2. Комиссии по индивидуальному отбору в профильные классы 

подготовить контрольно-измерительные материалы для проведения 

тестирования по профильным предметам. 
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3. Разместить демоверсии материалов для проведения тестирования по 

профильным предметам при приеме в профильные классы на сайте лицея не 

позднее чем за 30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

4.Назначить ответственным за организацию и проведение тестирования 

при приеме в профильные классы МБОУ «Лицей №107» заместителя 

директора по УВР Сидорову Н.И. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 


