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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №3» г. Перми 
  П Р И К А З 
  

13.05.2019          № 91 

  

 

«Об организации индивидуального отбора в профильные классы (группы) 10 класса 

на 2019 – 2020 уч. год» 

 

 

На основании постановления Правительства Пермского края от 29.04.2014 №306-п 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Пермского края, для получения основного 

общего образования с углублённым изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения» (с изменениями на 21 ноября 2018 года),  Порядка «Об 

организации индивидуального отбора обучающихся при приёме  в муниципальное 

автономное образовательное учреждение «Гимназия №3» г. Перми для получения 

среднего общего образования с углублённым изучением русского языка и для 

профильного обучения» и Устава гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Создать комиссию по организации индивидуального отбора в профильные 

классы (группы) 10 класса МАОУ «Гимназия №3» г. Перми для получения среднего 

образования предметов профильного обучения на 2019 – 2020 уч. год в следующем 

составе: 

Осипова С.Е. – председатель приёмной комиссии, 

Петрова К.В. – заместитель директора по УВР, 

Батуева Е.С. – заместитель директора по УВР, 

Богун О.Н. – руководитель психолого - педагогической службы,  

Сиухина Л.Г. – педагог-психолог, секретарь, классный руководитель 9 В класса,  

Сатонина Н.С.- учитель географии, классный руководитель 9 А класса, 

Челухиди Т.Н. – учитель  английского языка, классный руководитель 9 Б класса, 

Бобыкина Т.И. – руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

Муровякина Т.В. – руководитель МО учителей истории и обществознания,  

Бабикова О.А. – руководитель МО учителей математики, 

Белова В.М. – руководитель МО учителей биологии,  

Служенко О.С. - учитель математики,  

Жукова Е.Н. – учитель математики,  

Куликова Т.И. – учитель физики, 

Сарапулова Т.Г. – учитель химии, 

Мухоморова Г.А. – учитель информатики. 

 

2. Организовать приём заявлений на индивидуальный отбор от родителей 

учащихся  9 классов Орджоникидзевского района и г. Перми сроком с 7 по 17 июня 2019 

года. 

 

3. Утвердить следующий график работы комиссии: 
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День Время Мероприятия 

14 июня 16.00 – 17.30 Установочная сессия для всех подавших заявление 

на индивидуальный отбор в профильные группы 

10 класса 

17 -18  июня 10.00 – 13.00 

 Психологические консультации и консультации 

педагогов-предметников для всех подавших 

заявление на индивидуальный отбор в профильные 

группы 10 класса 

21 июня 10.00 – 12.00 Внутреннее тестирование  

24 июня 10.00 – 12.00 Внутреннее тестирование  

 11.00 – 14.00. 
Представление ИОП (Индивидуальных 

образовательных программ)  

27 июня 10.00  Итоговое заседание приёмной комиссии 

1 июля   
Публикация на сайте гимназии списков 

профильных групп на 2019 – 2020 уч. год. 

26 -27 августа 
10.00 – 12.00 Дополнительное внутреннее тестирование на 

свободные места  

 
12.00 – 14.00 Представление ИОП (Индивидуальных 

образовательных программ)  

 

4. Контроль за проведением мероприятий индивидуального отбора возложить 

на Осипову С.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


