
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2020                                                                                                                      № 01-07/262 

 

О продлении срока работы комиссии для проведения   

индивидуального отбора в классы с углубленным изучением 

 английского языка для получения основного  

общего образования на 2020 – 2021 учебный  год 

 

В соответствии с приказом Департамента образования мэрии города Ярославля от 25 

февраля  2020 года N01-05/188 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, в 

которых допускается индивидуальный отбор при получении основного общего образования», 

Положением об организации индивидуального отбора при приеме (зачислении в порядке 

перевода) обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением английского языка в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа  №37 с углубленным изучением английского языка»,  

утвержденным приказом  от 17.05.2018  № 01-07/206 на 2020 – 2021 учебный год в классах с 

углубленным изучением английского языка, реализующих программы основного общего  

образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить количество вакантных мест по итогам индивидуального отбора для 

получения основного общего образования на 2020 – 2021 учебный  год от 26.08.2020:  

9 классы – 2 места. 

2. Продлить срок работы  комиссии для проведения индивидуального отбора 

обучающихся, поступающих в школу в 2020-2021 учебном году.  

3. Утвердить «проходной балл» дополнительного испытания по иностранному языку 

(английскому) -  «4,5». 

4. Комиссии провести дополнительное испытание по иностранному языку (английскому) 

для поступающих в  9 классы в форме он - лайн тестирования по аудированию, чтению, 

лексике, грамматике, письму с применением  интерактивной тетради Скайсмарт и 

учебного сервиса Гугл Классрум  и устного собеседования через программу скайп или 

зум по темам, соответствующим предшествующему году обучения (УМК  «Звездный 

английский» ("Starlight").   

5. Назначить ответственными: 

5.1. За прием заявлений и документов на индивидуальный отбор в классы с углубленным 

изучением английского языка для получения основного общего образования Т.С. 

Майорову, заместителя директора по УВР; 

5.2. За прием документов в 9 класс от родителей (законных представителей) 

обучающихся, успешно прошедших индивидуальный отбор,  Кудрявцеву И.Н., 

секретаря.   

6. Утвердить график приема заявлений и документов для организации индивидуального 

отбора: 

 

 

Дни недели Место приема Время приема 

Понедельник, четверг Кабинет 25     15.00– 17.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


