
 

Муниципальное образование город Армавир 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

352900, Российская Федерация Краснодарский край  город  Армавир, ул. Комсомольская, д. 136.  

тел. (86137) 3-35-79, e-mail:gimnaz1@armavir.kubannet.ru 

ОГРН 1022300631198. ИНН 2302002689. КПП 230301001 

 

 П Р И К А З 

 

От  23.05.2020 г.                                                                         №01-03/96 

 

Об организации  индивидуального отбора граждан для поступления 

в 10-е классы технологического, естественно-научного,  

гуманитарного профилей на 2020-2021 учебный год 
 

 

          В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 4 статьи 

13 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае», во исполнение приказа Министерства образования и 

науки Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 «Об утверждении 

порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 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 Краснодарском 

крае», приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 15 июня 2017 года № 2468 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 2015 

года № 5758 «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо 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 Краснодарском крае»,  планом финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ гимназии №1 на 2020 год, на основании Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ 

гимназию №1 г. Армавира Краснодарского края для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения (принято педагогическим советом 

МБОУ гимназии №1 30.03.2019 г., протокол №7), для обеспечения 

организованного приема документов граждан, желающих обучаться в 2020-2021 

учебном году  в 10-х классах технологического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 15 июня 2020 г. по 01 июля 2020 г.  индивидуальный отбор  в три  

10-х класса – комплекта: технологического профиля (инженерно-математической 

направленности)-25 чел., естественно-научного профиля (медико-биологической 

направленности) – 25 чел., гуманитарного  профиля (социально-гуманитарной 

направленности) – 25 чел. в соответствии с Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ гимназию №1 г. 

Армавира Краснодарского края для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 



для профильного обучения (принято педагогическим советом МБОУ гимназии 

№1 30.03.2019 г., протокол №7).  

2. Специалисту по кадрам Чуклеевой Ю.А. осуществить прием документов у 

граждан, желающих участвовать в индивидуальном отборе для зачисления в 2020-

2021 учебном году в 10-е классы технологического профиля (инженерно-

математической направленности, естественно-научного профиля (химико-

биологической направленности), гуманитарного  профиля (социально-

гуманитарной направленности)  с 15 июня по 20 июня 2020 г. (Приложение №1). 

3. Классным руководителям 9-х классов Вицеляровой Е.А., Слюнковой В.Н., 

Хачикян Т.Е.,  Строгой В.В. до 25 мая 2020 г. проинформировать (под подпись) 

выпускников 9-х классов и их родителей об открытии в 2020-2021 уч. году 3-х 

классов – комплектов: технологического профиля (инженерно-математической 

направленности), естественно-научного профиля (медико-биологической 

направленности), гуманитарного  профиля (социально-гуманитарной 

направленности), об учебном плане профильных классов, сроках приема 

документов. 

4. Утвердить состав  комиссии по осуществлению индивидуального отбора 

при  приеме в 10-е классы технологического профиля (инженерно-

математической направленности), естественно-научного профиля (медико-

биологической направленности), гуманитарного  профиля (социально-

гуманитарной направленности). (Приложение №2). 

5. Утвердить состав  конфликтной комиссии для обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 

индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 10-е классы 

технологического профиля (инженерно-математической направленности), 

естественно-научного профиля (медико-биологической направленности), 

гуманитарного  профиля (социально-гуманитарной направленности). 

(Приложение №3). 

6. Назначить ответственным по обеспечению режима информационной 

безопасности при организации, проведении и обработке результатов 

индивидуального отбора при приеме в 10-е классы обучающихся 9 классов 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Т.В. Видилину. 

7. Комиссии по осуществлению индивидуального отбора при приеме в 10-е 

классы технологического профиля (инженерно-математической направленности), 

естественно-научного профиля (медико-биологической направленности), 

гуманитарного  профиля (социально-гуманитарной направленности) с 22.06.2020 

г. по 01.07.2020 г. - провести экспертизу документов  (личное дело; аттестат об 

основном общем образовании; копии грамот, дипломов, сертификатов, 

удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и 

спортивные достижения обучающихся, соответствующие профилю обучения, за 

последние 2 года), Приложение №4: 

- составить рейтинг достижений обучающихся;  

- предоставить протокол заседания комиссии с рекомендациями по зачислению 

обучающихся в 10-е классы технологического профиля (инженерно-

математической направленности), естественно-научного профиля (медико-

биологической направленности), гуманитарного  профиля (социально-

гуманитарной направленности) 1 июля 2020 года. 



10.  Классным руководителям 9-х классов Вицеляровой Е.А., Слюнковой В.Н., 

Хачикян Т.Е.,  Строгой В.В. 1 июля 2020 г. ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с приказом о зачислении в 10-е классы 

технологического профиля (инженерно-математической направленности), 

естественно-научного профиля (медико-биологической направленности), 

гуманитарного  профиля (социально-гуманитарной направленности).  

11.     Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

12.      Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор МБОУ  гимназии № 1                                                  В.В.Гуреева 

Проект подготовлен и внесён: 

Заместителем директора по УВР                                                  Т.В. Видилиной 

 

 

 

                                 

                                    

                                        Приложение № 1 

                                                                 к приказу от  23.05.2020 г.  № 01-03/96 

   

 

Перечень 

документов  у граждан, желающих обучаться в 2020-2021 учебном году 

в 10-х классах технологического профиля (инженерно-математической 

направленности), естественно-научного профиля (медико-биологической 

направленности), гуманитарного  профиля (социально-гуманитарной 

направленности) для участия в индивидуальном отборе 

 

 

 

- заявление на имя руководителя гимназии (приложение №5); 

- аттестат об основном общем образовании; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, 

соответствующие профилю обучения, за последние 2 года.  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                  Т.В.Видилина 

 

 



                                                                         

 

 

Приложение № 2 

           приказу от  23.05.2020 г.  № 01-03/96 
 

 

 

 

 

С О С Т А В  

 комиссии по осуществлению индивидуального отбора  

при  приеме в 10-е классы технологического профиля (инженерно-

математической направленности), естественно-научного профиля (медико-

биологической направленности), гуманитарного  профиля (социально-

гуманитарной направленности) 

 

 

Председатель:   Т.В. Видилина - заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе, курирующий вопросы профильного обучения  

 

Члены комиссии: 

С.В. Бирюков–заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

информатики (секретарь комиссии); 

С.А.  Астанкова - председатель Совета гимназии, руководитель методического 

объединения учителей русского языка и литературы; 

Ю.В. Ус- руководитель методического объединения учителей естественного 

цикла; 

И.В. Сумская – педагог-психолог. 

 

 

                    

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                  Т.В.Видилина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

             

           Приложение № 3 

                                                              к приказу от  23.05.2020 г.  № 01-03/96 
 

 

 

 

С О С Т А В  

 конфликтной комиссии для обеспечения соблюдения единых требований и 

разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального  

отбора в 10-е классы технологического профиля (инженерно-математической 

направленности), естественно-научного профиля (медико-биологической 

направленности), гуманитарного  профиля (социально-гуманитарной 

направленности) 
 

 

 

Председатель: Березикова О.В. - заместитель директора по учебно-

методической работе   

 

Члены комиссии: 

 

Р.К. Погосова- учитель технологии;   

Г.И. Бабцова– учитель математики и физики; 

Кашараба Е.А. - учитель английского языка. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                  Т.В.Видилина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Приложение № 4 

                                                                к приказу от  23.05.2020 г.  № 01-03/96 

 

 

 

Информация при проведении индивидуального 

отбора в 10-е классы технологического профиля (инженерно-математической 

направленности), естественно-научного профиля (медико-биологической 

направленности), гуманитарного  профиля (социально-гуманитарной 

направленности) 

 

Класс  Профиль  

направленность 

Профильные  

предметы  

 

Предметы, по 

которым 

учитываются 

достижения при 

индивидуальном 

отборе в данный 

профиль 

10А  Технологический 

профиль 

инженерно-

математической 

направленности  

 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Информатика Физика 

Математика  

Информатика  

Физика 

10Б Естественно-научный 

профиль 

медико-биологической 

направленности  

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Химия 

Биология 

Математика  

Химия 

Биология 

10В Гуманитарный 

профиль 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Русский язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

Право 

Русский язык  

Обществознание 

Иностранный язык 

(англ.) 

 

 

 

 
 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                  Т.В.Видилина 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Приложение № 5 

                                                                к приказу от  23.05.2020 г.  № 01-03/96 

 

Вход. №_______ 

 от ___________2020 г. 

   

    

     

 

 

Директору МБОУ  гимназии №1  

В.В.Гуреевой 

 

от _______________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять документы (прилагаются) моего сына (дочери) для участия в 

индивидуальном отборе для приема в десятый класс 

__________________________________________профиля______________________________

__________________направленности МБОУ гимназии № 1 г. Армавира с 01 сентября 2020 г. 

 
___________________________________________________________________________________________________________(указать ФИО  

полностью) 

Дата и место рождения ребенка_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
      Адрес места жительства ребенка и его родителей______________________________________ 
      ________________________________________________________________________________ 

 

Сведения  о  родителях: 

Мать: ________________________________________________________________________ 
(указать ФИО  полностью) 

Контактные телефоны, место жительства 

______________________________________________________________________________ 

 

Отец:  ________________________________________________________________________ 
(указать ФИО  полностью) 

Контактные телефоны, место жительства 

______________________________________________________________________________ 

 

С Уставом МБОУ гимназии №1, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным 

учреждением ознакомлен (а). 

С Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ 

гимназию №1 г. Армавира Краснодарского края для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденного приказом МБОУ гимназии №1  от 30.03.2019 года 

№01-03/131, ознакомлен (а). 

 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

_________________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей) 

_________________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей) 

 
 

Дата________________________2020 г. 
 

 



 


