
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“ГИМНАЗИЯ №3” Г. ПЕРМИ 

 

                          ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 

                           заседания приемной комиссии 

по индивидуальному отбору в профильные группы 10 класса 

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми на 2020-2021 учебный год 

   

15 июня 2020 года      

Присутствовали: Осипова С.Е., Петрова К.В., Богун О.Н., Сущек С.А., Жукова Т.В., Миронова 

А.Н., Бобыкина Т.И., Муровякина Т.В.,  Вахрина Т.А., Бабикова О.А., Жукова Е.Н., Служенко О.А, 

Белова В.М., Куликова Т.И., Сарапулова Т.Г.   

   

 ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Рассмотрение заявлений на включение в индивидуальный отбор в профильные группы 10 класса 

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми » на 2020-2021 учебный год,  проведение экспертизы портфолио, 

протоколов вступительных испытаний в профильные группы и документов  согласно критериям, 

предусмотренным  Положением о « Порядке организации индивидуального отбора 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 учебных предметов и (или) для 

профильного обучения, утвержденного постановлением Правительства Пермского края  от 

29.04.2014 г. №306-п. (с изменениями на 21 ноября 2018 года)  

 

2. Принятие решения о зачислении обучающихся.  

 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии Осипову С. Е., заместителя директора МАОУ «Гимназия №3» 

г. Перми.   

На заседании присутствовало 15 членов комиссии.  

На 15.06.2020 было подано 83 заявления на включение в индивидуальный отбор обучающихся в 
профильные группы 10 класса. К вступительным испытаниям приступили 81 человек.  
 

Процедура вступительных испытаний по индивидуальному отбору в профильные группы 10 класса 

проводилась с 05.06.2020 по 15.06.2020 г. (основной этап мероприятий по графику).   

 

Все испытания проводились в онлайн формате в форме, предложенной учителем-предметником, с 
которой учащиеся былы предварительно ознакомлены на консультации. Результаты вступительных 
испытаний занесены в протоколы.   
 

По итоговым результатам вступительных испытаний:   

• 67 (шестьдесят семь) учащихся получили рекомендацию к зачислению на выбранные предметы 

углублённого изучения;   

• 7 (семь) учащихся получили рекомендацию пройти повторное испытание по выбранным предметам 

в связи с недостаточным количество баллов для  прохождения в профильную группу; • 3 (трое) 

учащихся не получили рекомендацию ни по одному выбранному предмету; • 4 (четверо) учащихся 

решили не продолжать индивидуальный отбор.  

• количество свободных мест: 16  
 



ВЫСТУПИЛИ: классные руководители 9х классов и учителя - предметники по результатам 
вступительных испытаний и представлению ИОП. Был отмечен хороший уровень подготовки 
большинства учащихся.   
 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1.Утвердить список учащихся, прошедших индивидуальный отбор в профильные группы 10 

класса по всем выбранным учебным предметам для углублённого изучения: 67 человек.  

2.Утвердить список учащихся, прошедших индивидуальный отбор в профильные группы 10 

класса по одному профильному  предмету: 7 человек.  

3. Разрешить повторную сдачу вступительного испытания в июне, августе 2020 г. учащимся, 

набравшим недостаточное количество баллов для зачисления в профильные группы в 

следующем составе: 7 человек.  

4.Пригласить на собеседование родителей учащихся, не получивших рекомендации для 

зачисления в выбранные профильные группы: 3 человека.  

5.Рекомендовать всем учащимся заполнить все разделы электронного портфолио школьника 

(селфи, капитал, профи, анкета профстратегии) на сайте portfolioperm.ru..  

6.Настоящий протокол разместить на информационном стенде МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 

17 июня 2020 года.  

 

Члены комиссии:             

1. Осипова С.Е.   

2. Петрова К.В.   

3. Богун О.Н.   

4. Сущек С.А.  

5. Жукова Т.В.  

6. Миронова А.Н.  

7. Бобыкина Т.И.   

8. Муровякина Т.В.   

9. Вахрина Т.А.  

10.Бабикова О.А.  

11.Жукова Е.Н.   

12.Служенко О.А.  

13.Белова В.М.   

14.Куликова Т.И.   

15.Сарапулова Т.Г.    

http://portfolioperm.ru/

