
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ имени И.А. БУНИНА 
П Р И К А З 

 
от «__01___»_____09____  2018 г.                               № 491 
                  г. Воронеж 
 
Об организации индивидуального  
отбора в 5-11 классы  
МБОУ гимназия им. И.А. Бунина   

 
 
На основании Положения о приеме учащихся в классы с профильным (углуб-

ленным) изучение предметов МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (часть 5 статьи 67), законом Воронежской области от 27 мая 2014 года 
№66-ОЗ «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», с це-
лью организации индивидуального отбора в 5-11 классы МБОУ гимназия им. И.А. 
Бунина 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить: 
- комиссию для организации индивидуального отбора в классы с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов и в классы профильного обучения в 
следующем составе: 

председатель комиссии: Жигалова Е.Л., директор гимназии; 
члены комиссии: Лазарева О. В., заместитель директора по УВР, Лихачева 

Н.В., заместитель директора по ВР, Юменская И.В., учитель русского языка и ли-
тературы, Кобзева И.В., учитель биологии, Башкардина О.В., учитель математики, 
Корчагина Ю.Д., учитель физики, Анохина Л.В., учитель истории и обществозна-
ния, Волков Т.А., учитель истории и обществознания, Сумина С.Ю., учитель ино-
странного языка, Пономарева Г.Н., учитель иностранного языка, Волков В.А., учи-
тель географии, Пузенко А.С., учитель математики, Щукина Л.И., учитель матема-
тики, Харитонова О.Н., учитель русского языка и литературы, Родачинская Е.Н., 
учитель русского языка и литературы, Бренгауз Г.Г., учитель русского языка и ли-
тературы; 

- апелляционную комиссию для рассмотрения жалоб на результаты индиви-
дуального отбора в следующем составе: 

председатель комиссии: Чечина О.В., заместитель директора по УВР; 



члены комиссии: Огнева Т.Н., учитель русского языка и литературы, Боча-
рова В.Р., учитель истории и обществознания, Сафонова Н.В., учитель математики. 

2. Установить срок действия: 
- комиссии для организации индивидуального отбора с 01.09.2018г. по 

31.08.2019г.; 
- апелляционной комиссии с 01.09.2018г. по 31.08.2019г.. 
3. Членам комиссий: 
- руководствоваться принципами соблюдения прав граждан на образование, 

гласности и открытости проведения всех процедур приема; Положением о приеме 
учащихся в классы с профильным (углубленным) изучение предметов МБОУ гим-
назия им. И.А. Бунина; 

- осуществлять свою деятельность в форме заседаний, по итогам которого 
оформляется протокол, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмот-
рение, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссий и хранится в течение одного года; 

- присутствовать на всех заседаниях комиссий и принимать активное участие 
в рассмотрении поданных заявлений; 

- проводить тестирование (собеседование) по соответствующим учебным 
предметам; 

- давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме в 
соответствии с их пожеланиями; 

- решение по итогам индивидуального отбора для приема либо перевода  в  
5-9 классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов принимать 
исходя из показанных обучающимся результатов тестирования (собеседования) по 
соответствующим учебным предметам, а также количества мест в классе (классах) 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов; 

- решение по итогам индивидуального отбора для приема либо перевода в 
класс (классы) профильного обучения принимать исходя из результатов успевае-
мости (средний балл итоговых оценок, выставленных в аттестат об основном об-
щем образовании) и результатов государственной итоговой аттестации по про-
фильным предметам (в 10 класс) или результатов промежуточной аттестации за 
курс десятого класса и дополнительного тестирования по профильным предметам, 
а также количества мест в классе (классах) профильного обучения (в 11 класс). 

4. Определить: 
- сроки подачи заявления о приеме в 5 – 11 классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов родителями (законными представителями): по мере 
поступления заявлений; 

- сроки информирования обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) об итогах индивидуального отбора в классы с углубленным изучением от-
дельных учебных предметов: в течение 3-х дней с момента прохождения тестиро-
вания (собеседования). 

5. Юменской И.В., Башкардиной О.В., Кобзевой И.В., классным руководите-
лям 9-х классов: 

- представить к 21.06.2019г. следующие документы: 
 заявление о приеме на имя директора гимназии, заверенное одним из 

родителей (законным представителем) обучающегося;  
 аттестат об основном общем образовании; 
 рейтинг обучающихся по форме: 
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- проинформировать обучающихся и их родителей об итогах индивидуального 

отбора в течение 3-х дней со дня заседания комиссии. 
6. Юменской И.В., Башкардиной О.В., Кобзевой И.В. предоставить списки  

выпускников 9 классов, зачисленных в 10 профильные классы на основании реше-
ния комиссии по итогам индивидуального отбора, к 28.06.2019 года.  
 

Директор гимназии      Е.Л. Жигалова 
 
Исполнитель: О.В. Лазарева 
 
Ознакомлены:                                                                                                                                

О.В. Лазарева 
Н.В. Лихачева 
О.В. Чечина 
И.В. Юменская 
И.В. Кобзева 
О.В. Башкардина 
Ю.Д. Корчагина 
Л.В. Анохина 
Т.А. Волков 
С.Ю. Сумина 
Г.Н. Пономарева 
В.А. Волков 
А.С. Пузенко 
Л.И. Щукина 
О.Н. Харитонова 
Е.Н. Родачинская 
Г.Г. Бренгауз 
Т.Н. Огнева 
В.Р. Бочарова 
Н.В. Сафонова 
 
 
 
 
 


