МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЕИМНАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМИ
ПРИКАЗ

19.03.2020

059-08/26-01-02/4-17

Об организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Положением о департаменте образования
администрации г. Перми, утвержденным решением Пермской городской
Думы от 12.09.2006 г., в целях координации и контроля процедуры приема
детей
в
подведомственные
муниципальные
общеобразовательные
учреждения г. Перми, на основании приказа начальника департамента
образования от 10 марта 2020 года № 059-08-01-09-280 «Об организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
подведомственные "департаменту
образования города Перми, для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения на 2020-2021 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разместить на сайте гимназии и информационном стенде гимназии:
- сведения о процедуре индивидуального в срок до 20.03.2020 г.;
- сведения о сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в
индивидуальном отборе в 6-11 классы, порядке индивидуального отбора,
0 работе комиссии (не позднее 30 дней до начала индивидуального
отбора);
- сведения о сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в
индивидуальном отборе в 5 класс, порядке отбора, работе комиссии не
позднее 20.03.2020.
2. Утвердить следующий порядок и сроки проведения процедуры отбора в 5
класс гимназии:
- прием заявлений на участие в индивидуальном отборе осуществляется
путем личного обращения родителя (законного представителя)
претендента в образовательную организацию в срок с 01.04.2020 по
07.05.2020 г.;
- процедура индивидуального отбора включает этапы:
1 этап - собеседование по содержанию портфолио обучающегося с 18 по
22 мая 2020 г.;
II этап - тестирование - 27 мая 2020 года.
3. Назначить комиссию по проведению индивидуального отбора в 5 класс в
составе:
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Председатель комиссии:
Мотырева М.Е., зам. директора по УВР;
Члены комиссии:
Зорина А.М., руководитель ШМО филологов;
Шитоева А.О., учитель математики;
Яруллина Р.Г., руководитель ШМО учителей английского языка;
Короткова А.Ю., зам. директора гимназии по УВР;
Никитасенко С.Н., зам. директора гимназии по ВР;
Баландина Е.А., педагог-психолог;
Глебова JI.H., социальный педагог.
Утвердить следующий порядок и сроки проведения процедуры
индивидуального отбора при приеме на свободные места в 6-9 классы
гимназии:
- прием заявлений на участие в индивидуальном отборе осуществляется
родителем (законным представителем) в гимназию в срок 15-29 мая 2020
г
.;
- процедура отбора включает в себя:
I этап - тестирование по русскому языку, математике и английскому
языку в срок 1- 5 июня 2020 года;
II этап - собеседование по результатам портфолио обучающегося в срок 812 июня 2020 г.
Назначить комиссию по проведению индивидуального отбора по приему
в 6-9 классы гимназии в составе:
Председатель комиссии:
Мотырева М.Е., зам. директора по УВР;
Члены комиссии:
Солтыс М.В., учитель русского языка и литературы;
Черепанова В.И., учитель математики;
Вострокнутова О.А., учителей английского языка;
Глебова JI.H., социальный педагог.
Утвердить следующий порядок и сроки проведения процедуры
индивидуального отбора для приема в 10 класс (профильные группы):
- прием заявлений на участие в индивидуальном отборе осуществляется
путем
личного
обращения
в гимназию
родителя
(законного
представителя) в срок 15.05.2020 г. - 15.06.2020 г.:
- процедура отбора включает в себя:
I этап - тестирование по предметам, планируемым претендентом изучать
на профильном уровне 20-29.06.2020 г.;
II этап - собеседование по результатам портфолио обучающегося
30.06.2020 г. -02.07.2020 г.
Назначить комиссию для проведения процедуры отбора п*ри приеме в 10
класс (профильные классы) в составе:
Председатель комиссии:
Мотырева М.Е., зам. директора по УВР;
Члены комиссии:

Никитасенко С.Н., зам. директора по ВР;
Милюкова С.Н., учитель математики;
Зорина А.М., руководитель ШМО филологов;
Головаш
С.В.,
руководитель
ШМО
учителей
истории
и
обществознания;
Ярусова И.В., руководитель ШМО естественников;
Вострокнутова О.А., учителей английского языка;
Глебова JI.H., социальный педагог;
Баландина Е.А., педагог-психолог.
8. Мотыреву М.Е., зам. директора по УВР, назначить ответственной за
проведение в гимназии процедуры индивидуального отбора.
9. Мотыревой М.Е.:
- разместить информацию об индивидуальном отборе в гимназию на 2020
год на информационном стенде не позднее 20.03.2020 г.;
- подготовить бланки заявлений для отбора всех категорий к 01.04.2020 г.;
Провести родительские собрания с обучающимися в 9-х классах гимназии
до 01.04.2020 г.;
- провести День открытых дверей по процедуре индивидуального отбора в
профильные группы 10 класса не позднее 15.05.2020 года;
- организовать работу комиссий по процедуре индивидуального отбора
при приеме в 5, 6-9 и 10 классы в сроки, обозначенные выше;
- информацию по результатам работы приемных комиссий для издания
приказов подать в сроки:
10 июня 2020 г. - прием в 5 класс;
17 июня 2020 г. - прием в 6-9 классы;
07 июля 2020 г. - прием в 10 класс.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

Е.А. Васильева
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