
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КУРГАНА «ГИМНАЗИЯ № 27»  

 

ПРИКАЗ 

 

« 21 » мая  2018 г.        № 74 

Курган 

 

 

О проведении индивидуального отбора 

 

На основании  

-  Приказа ГлавУО Курганской области от 30.05.2014 г. № 1025 «Об установлении случаев 

и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Курганской области, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения»; 

-  Положения о правилах приема  граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№ 27» 

- решения педсовета протокол № 8 от 18.05.2018 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить профили классов (групп) профильного обучения на 2018-2019 учебный год: 

1) социально-гуманитарный (25 человек); 

2) социально-экономический (13 человек); 

3) физико-математический (12 человек); 

4) химико-биологический (12 человек). 

2. Создать комиссию по проведению индивидуального отбора для обучения в профильных 

классах (группах): 

- Медовикова Л.Н. - заместитель директора; 

- Афанасьева Т.В. – заместитель директора; 

- Крапивина Т.Г. – педагог-психолог; 

- Усольцева Т.И. – классный руководитель 9а класса, учитель русского языка и 

литературы; 

- Кряжева Л.А. – классный руководитель 9б класса, учитель географии; 

- Курганова Л.А. - классный руководитель 9В класса, учитель английского языка; 

- Егорова Е.И. - учитель математики; 

- Сажина Н.С. - учитель истории и обществознания; 

- Сорокина Т.С. - учитель химии; 

- Пленкина М.П. - учитель биологии; 

- Нестерова Л.Л. - учитель физики; 

- Мигунова М.С. - учитель информатики. 

3. Установить дату начала проведения индивидуального отбора 29.06.2018 года. 

4. Провести прием заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и копий документов для индивидуального отбора в письменной форме или 

в форме электронного документа, заверенного надлежащим образом для  данного   вида   

документа,   с  использованием  информационно-коммуникационных сетей общего 

пользования, с 29.06.2018 г. по 02.07.2018 г. – приемная директора, с 9:00 до 12:00.  



4. Провести индивидуальный отбор  в 10-ые профильные классы на 2018-2019 учебный 

год в 3 этапа: 

1 этап – экспертиза представленных документов (копий документов), проведение 

мероприятий по выявлению склонности обучающегося к углубленной подготовке или 

выбранному профилю обучения (в государственных образовательных организациях) - 

02.07.2018 года;  

2 этап – составление рейтингового списка обучающихся - 03.07.2018 года;  

3 этап – принятие и доведение до сведения совершеннолетнего обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося решения о приеме   либо   

отказе   в   приеме   обучающегося   в   класс   с   углубленным   изучением учебного 

предмета или класс (группу) профильного обучения - 03.07.2018 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Медовикову Л.Н. – заместителя 

директора. 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 27»     И.Б. Черепанова 

 

 

 

 

 


