
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

(«ГИМНАЗИЯ №42») 

                                                                          

ПРИКАЗ 

  «_22_» января  2022 г.                                                                                        № _26__-осн     

г. Барнаул 

 

Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приёме в гимназию 

для получения основного общего и среднего общего образования 

В целях проведения индивидуального отбора при приёме в гимназию для получения 

основного общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Порядок организации индивидуального отбора при приёме, либо 

переводе в МБОУ «Гимназия №42» для получения среднего общего образования в 

профильных классах». 

2. Утвердить «Порядок организации индивидуального отбора при приёме, либо 

переводе в МБОУ «Гимназия №42» для получения основного общего образования в 

классы с углублённым изучением математики». 

3. Утвердить состав комиссии по индивидуальному отбору: 

− Крымова Л.Н., председатель комиссии, заместитель директора по УВР; 

− Сметанникова Е.В., учитель математики; 

− Лашко Е.Н., учитель информатики; 

− Девяткина О.В., учитель истории; 

− Наймушина Е.Ф., учитель биологии, заместитель руководителя; 

− Цымбалист Е.В., учитель химии; 

− Гаркуша С.Г., учитель русского языка; 

− Грохотова Н.Е., председатель Управляющего совета. 

4. Утвердить состав конфликтной комиссии: 

− Захарова Н.Г., учитель истории, заместитель директора по УВР; 

− Положеева Л.Ю., учитель математики; 

− Савина Е.В., учитель физики, заместитель руководителя. 

5. Утвердить даты проведения собеседования для учащихся, закончивших 6 класс: 2 

июня 2022 года, 8 июня 2022 года, 12 августа 2022 года с 10:00.. 

6. Заместителю директора по УВР Крымовой Л.Н. ознакомить классных 

руководителей, учащихся, родителей обучающихся 6 и 9 классов о форме и 

процедуре проведения индивидуального отбора. 

7. Классным руководителям 9х классов: Азиатцевой Т.В., Филимоновой И.В., 

Климовой А.В., Киселевой Т.П., Пушкаревой М.С. ознакомить родителей и 

учащихся с данным локальным актом. 

8. Классным руководителям 6х классов: Уваровой О.О., Дорофеевой Ю.Н., 

Голонягиной Е.А., Зубовой Т.С. ознакомить родителей и учащихся с данным 

локальным актом. 

9. Заместителю руководителя Рыкшину А.Ю. выставить на сайт гимназии локальные 

акты с целью ознакомления с ним участников образовательных отношений. 

10. Утвердить форму протокола работы комиссии по индивидуальному отбору 

(приложение 1). 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Гимназии                                                                           И.А. Гребенкин 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Форма протокола работа комиссии по индивидуальному отбору 

Выписка из протокола  

заседания комиссии по конкурсному отбору в 10 класс __________________ профиля 

 

от ____ августа 2022 года 

Присутствовали: 

 

Повестка заседания: 

1. Проведение конкурсного отбора в 10 классе ___________________ профиля. 

На основании документа «Порядок организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в МБОУ «Гимназия №42» для получения среднего общего образования в 

профильных классах в 2021 году», утвержденного приказом директора № 09-осн 25.01.2021 

и с учетом результатов собеседования, включающего комплексный тест 
ФИО ученика Льгота Балл ОГЭ рус Балл ОГЭ мат Балл 1 предмет Балл 2 предмет ИТОГО Вывод 

       Рекомендован 

       Не рекомендован 

       Не явился 

 

Решение: 

1. На основании п.6 документа «Порядок организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в МБОУ «Гимназия №42» для получения среднего общего 

образования в профильных классах в 2021 году», утвержденного приказом 

директора № 26-осн 22.01.2022 присвоить наивысший рейтинг вне зависимости от 

выбора предметов и результатов ОГЭ по данным предметам, присвоить высший 

рейтинг учащимся: 

 

2. На основании результатов ОГЭ в соответствии с рейтингом каждого учащегося по 

обязательным предметам, указанным в п.5 «Порядок организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в МБОУ «Гимназия №42» рекомендовать к 

зачислению в 10 класс __________________________________ профиля учащихся:  

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 


