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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), прик€вом Министерства образования
и науки РФ от 17. 05.20|2 <<Об утверждении федерапьного государственного
образовательного стандарта среднего общего образования)>, прик€tзом
Министерства образования и науки Алтайского края от 07.07.2017М952 <<Об

Утверждении Порядка организации индивидуЕlльного отбора при приеме
(переводе) в государственные и муниципzlJIьные образовательные
организации для полrIения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных }п{ебных предметов или
ДЛя профильного обучения в АлтаЙском крае), Порядком организации
инДиВиду€}льного отбора при приёме в кJIассы с углублённым изrIением
предметов и профильного обуrения в МБОУ <<Гимназия Ns74)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать индивидуальный отбор обучающихся в профильные 10-е
Классы на 20221202З 1^rебный год в соответствии с запросом
участников образовательных отношениЙ в МБОУ <<Гимназия J\Ъ74> по
следующим планируемым профилям:
-технологический (математика, информатика, физика)
- естественно-научный (математика, химия, биология)
-ryманитарный фусский язык, литература, история, право)

2. Индивидуальный отбор организовать в соответствии с локzlJIьным
актом Гимназии в следующем порядке:
2.|. С 05.07.22 г. по 29.07.22г. - приём заявлений на участие в

инДивиду€lльном отборе в профильные классы и пакета документов
2.2. С 01.08.22 по 05.08.22 - работа комиссии по индивиду€lльному

отбору в профильные классы.
2.З. 05.08.22 г. - р€lзмещение информации об итогах индивиду€tльного

отбора и рейтинговых списков учащихся, рекомендованных к
зачислению, на официальном сайте Гимназии и на информационных
стендах;
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2.4. С 08.08.22 по 10.08.22 - тtриём заявлений и работа апелляционной
комиссии.

2.5. С 11.08.22 по 26,08.22 приём заявлений на зачиспение в
профильные классы.

3. Классным руководителям 9-х классов довести до сведениrI детей и их
родителей (законных представителей) перечень документов,
необходимых для поступлениrI в профильный 10 класс (копия аттестата
об основном общем образованиио копии дипломов и грамот
ПОбедителеЙ и призёров муниципаJIьного, регионЕtльного этапов
всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад,
ВКлюЧенных в перечень, утверждённый Министерством образования и
науки РФ, по учебным предметам, из)лаемым углублённо, результаты
гиА).

4. Утвердить состав комиссии по проведению индивиду€tльного отбора в
профильные 10-е классы:

Председатель комиссии - Евдокимова Т. В. - директор гимнzlзии
члены комиссии:
- Закопко В.Н. - председатель Управляющего совета;
- Забродина Н.В. - заведующая учебной частью;
- Слащева И.М. - классный руководитель 9Б класса
- Щеньщикова Н.Ф. - классный руководитель 9В класса
- Лукашенко А.В. - классный руководитель 9А класса

5. Контроль исполнения приказа возложить на зав. Учебной частью
Забродину Н.В.

.Щиректор Т. В. Евдокимоваrl




