
ПРИНЯТО на педагогическом совете 

протокол № 9 от 18.06.2020 

Учтено мнение родителей (законных 

представителей) 

протокол № 10 от 17.06.2020 
заседания общешкольного родительского 

комитата 
Учтено мнение ученического 

самоуправления 
протокол № 10 от 16.06.2020 

Утверждено 

 
Приказ № 54 от 18.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Порядок 

комплектования 10-х профильных классов 

МОАУ «СОШ № 24» 

 

 

 

 
1. Изложить п. 1.1. Порядка в следующей редакции: 

 «Комплектование 10-х профильных классов в МОАУ «СОШ № 

24» осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования», приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74), от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказа Министерства образования Оренбургской области от 19.12.2014 № 

01-21/1852 «Об утверждении порядка комплектования 10-х профильных 

классов в муниципальных общеобразовательных организациях Оренбургской 

области»,     от     23.04.2020     №     01-21/689     «Об     утверждении порядка 



комплектования десятых профильных классов в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области в 2020 году», от 16.06.2020 № 01-21/812 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования Оренбургской 

области от 23.04.2020 № 01-21/689». 

2. Изложить абзац первый п. 3.1. порядка в следующей редакции: 

«Рейтинг образовательных достижений выпускников девятых классов 

складывается из суммы баллов итоговых отметок внесенных в аттестат об 

основном общем образовании, по предметам, которые в выбранном профиле 

изучаются на углубленном уровне (далее – профильные предметы)». 

 

 

 
 

Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов, 

подавших заявление на обучение в 10-м профильном классе 

(Решение комиссии от «  »  20  г., протокол №  ) 
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