
Муниципальное образование 
«Ташлинский район»
Оренбургской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
Гимназия №1 

(МБОУ Гимназия №1)

ПРИКАЗ

от 30.05.2022 г. № 185 
с. Ташла

О проведении индивидуального 
отбора для профильного обучения

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской 
области от 01.02.2022 № 65-пп «О случаях и порядке организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальныеобразовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения», приказом №181 МБОУ Гимназия № 1 от 27.05.2022 г. 
«Об утверждений правил организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 
либо переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия 
№ 1 для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать индивидуальный отбор выпускников девятых классов при приеме в 
МБОУ Гимназия №1 для получения среднего общего образования в соответствии с 
профилем обучения и определить следующие предметы как профильные для 
соответствующего профиля:
- социально-экономический профиль: математика, география, экономика и право;
- технологический профиль: математика, информатика, физика.
2. Создать комиссию по проведению индивидуального отбора выпускников девятых 
классов для получения среднего общего образования в классах профильного обучения в 
составе:
Председатель комиссии -  Крапивкина С.В., директор 
Члены комиссии:
- Вандышева О.С., ведущий специалист Управления образования;
- Клышева Б.Я., заместитель директора по УВР;
- Глотов В.А., заместитель директора по информатизации;
- Астионова Т.С -  старший воспитатель;
- Лямзина Л.Е, классный руководитель 9а класса, учитель английского языка;
- Зоц В.И., классный руководитель 96 класса, учитель немецкого языка;
- Хамов О.В. - учитель истории и обществознания;
- Тетикова В.П., учитель русского языка;
- Попова Е.Н- секретарь комиссии.



3. Организовать приём заявлений на участие в индивидуальном отборе в период с 
28.06.2022 по 30.06.2022

Ответственные Клышева Б. Я., классные руководители
4. Организовать работу комиссии по проведению индивидуального отбора на основании 
рейтинга обучающихся в период с 04.07.2022 г. по 07.07.2022 г.

Ответственные члены комиссии
5. Информировать обучающихся, родителей (законных представителей) об итогах 
индивидуального отбора путём размещения результатов рейтинга на сайте гимназии не 
позднее 07.07.2022 года

Ответственные Клышева Б. Я.(Глотов В. А
6. Организовать работу апелляционной комиссии, в случае несогласия с результатами 
индивидуального отбора 8 июля 2022 года
7. Определить состав апелляционной комиссии:
- Мартынова С.А., заместитель директора;
- Терентьев А.А. - учитель истории и обществознания;
- Соловьева Н.И., учитель математики.
8. Осуществить приём заявлений в классы профильного обучения 12.07.2022 года

Ответственные Клышева Б. Я., классные руководители
9. Провести комплектование 10-го профильного классов в соответствии с нормативными 
документами.

Срок: 12.07.2022 г.
10. Контроль за исполнением оставляю за собой.

^ о г о  h,

Директор МБОУ Гимназия №1 С. В. Крапивкина


