
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»

Приказ 

г. Пермь

« » са€>ил 2020г.
Об организации приема в профильные 
10-е классы МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» 
на 2020/21 учебный год

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского 
края от 29.04.2014 г. N 306-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории Пермского края, для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или предметов для профильного обучения», правилами приема в 10 
класс МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» и с целью организованного проведения 
процедуры приема в профильные 10 классы на 2020/21 учебный год

Приказываю:
1. Открыть два 10-х класса со следующими профилями обучения:

- гуманитарный
- технологический
- естественно-научный 
-универсальный

2. Открыть количество мест в каждом классе -  50 (по 25 мест в каждом классе)
3. Определить следующие сроки проведения собеседования и подачи заявления о 

приеме в 10-й класс с указанием выбранного профиля:
1 этап

в течение 7 рабочих дней со дня получения аттестата об основном общем образовании в 
срок до 23 июня 2020 г.

2 этап
с 25 по 28 августа 2020 г.
4. В условиях распространения коронавирусной инфекции (2019-пСОу) освободить от 

участия в индивидуальном отборе выпускников 9-х классов гимназии, которые за 
предшествующий и текущий период обучения показали высокие результаты 
(отметки «хороню», «отлично») по соответствующему(им) учебному(ым) 
предмету(ам), в том числе за курс основного общего образования (с учетом 
прохождения промежуточной аттестации) по соответствующим профилям.

5. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (2019-пСОу) определить 
проведение собеседования и прием заявлений в соответствии с графиком
9В класс -  16 июня 2020 г. с 9.00 до 13.00 
9А класс -  16 июня 2020 г. с 14.00 до 17.00 
9Б класс -  18 июня 2020 г. с 10.00 до 13.00 
Резервные дни 9А,9Б,9В -  22-23 июня 2020 г.

6. Назначить ответственными за прием заявлений и документов к нему:
Мясникову О.М., заместителя директора по УВР;

№



Гордееву Л.А., классного руководителя 9В класса, Дуброву И.Б., классного 
руководителя 9А класса, Можаеву Т.В., классного руководителя 9Б класса, Мартынову 
Ж.В., делопроизводителя.

7. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору в профильные 10-е классы 
на 2020/21 учебный год для обучающихся из других ОО, а также обучающихся 
гимназии, которые за предшествующий и текущий период обучения не показали 
высоких результатов обучения по соответствующему(им) учебному(ым) 
предмету(ам)предметам углубленного обучения:

председатель комиссии -  Мясникова О.М., заместитель директора по УВР; 
секретарь комиссии -  Мичурина Е.В., заместитель директора школы по ВР; 
члены комиссии: Анцупова М.А., учитель математики, Корхалева С.В., учитель 
информатики, Кирбабина И.Г., учитель химии, Черепанова М.В., учитель обществознания, 
Дубоввцева Т.Д., учитель биологии, Лукьянова Е.Г. -  учитель английского языка.

8. Провести индивидуальный отбор при приеме обучающихся в профильные 10-е 
классы в следующие сроки:
1-й этап -  прием заявлений для участия в индивидуальном отборе -  19-20 августа 
2020 г.;
2-й этап - проведение индивидуального отбора и экспертизы документов 21 -24  
августа 2020 г.;
3-й этап - принятие решения о зачислении обучающихся -  27-28 августа 2020 г.

9. Утвердить состав конфликтной комиссии:
председатель комиссии -  Мясникова О.М., заместитель директора по УВР; 
заместитель председателя -  Мичурина Е.В, заместитель директора по ВР; 
члены комиссии: Кропачева Н.С., социальный педагог, Черепанова М.В., 
руководитель МО «Обществознание», Лукьянова Е.Г., руководитель МО учителей 
иностранных языков, Дубовцева Т.Д., руководитель МО «Естествознание», 
Мутовкина А.С., учитель русского языка.

10. Ответственному за размещение информации на официальном сайте гимназии Крузе

• разместить информацию об организации приема в профильные классы на 
официальном сайте гимназии в срок до 16 июня 2020 г.;

• разместить информацию об организации индивидуального приема в профильные 
классы на официальном сайте гимназии в срок до 19 июня 2020 г.;

• разместить информацию об итогах индивидуального отбора и зачислении в срок 
до 28 августа 2020 г.

11. Заместителю директора по УВР Мясниковой О.М.:
• довести до сведения родителей (законных представителей) информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении;
• подготовить проект приказа о зачислении в срок до 28 августа 2020 г.

12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по

А.М.:

Р.Д. Зобачева


