
 
Муниципальное образование город Армавир 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

352900, Российская Федерация Краснодарский край  город  Армавир, ул. Комсомольская, д. 136.  

тел. (86137) 3-35-79.  

e-mail:gimnaz1@armavir.kubannet.ru 

ОГРН 1022300631198. ИНН 2302002689. КПП 230301001 

 

 П Р И К А З 

 

От 18.05.2016 г.                                                              №01-03/138 

 

Об организации  индивидуального отбора граждан для поступления 

в 10-е классы социально-экономического,  социально-педагогического, 

инженерно-математического профилей на 2016-2017 учебный год 

 

          В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 4 статьи 13 

Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», во исполнение приказа Министерства образования 

и науки Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 «Об утверждении 

порядка 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 в Краснодарском 

крае», приказом управления образования администрации города Армавира от 

17.02.2016 г. №141 «Об утверждении плана-прогноза на открытие профильных 10-х 

классов в общеобразовательных учреждениях  муниципального образования город 

Армавир в 2016-2017 учебном  году», планом финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ гимназии №1 на 2016 год, на основании Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ гимназию №1 г. 

Армавира Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (принято педагогическим советом МБОУ гимназии №1 

29.12.2015 г., протокол №3), для обеспечения организованного приема документов 

граждан, желающих обучаться в 2016-2017 учебном году  в 10-х классах социально-

экономического, социально-педагогического, инженерно-математического профилей   

п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать с 18 июня по 21 июня 2016 г.  прием в 3 класса - комплекта  

социально-экономического (1 класс-комплект), социально-педагогического (1 

класс-комплект), инженерно-математического (1 класс-комплект) профилей в 

количестве 75 человек  в соответствии с Порядком организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в МБОУ гимназию №1 г. Армавира 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (принято педагогическим советом МБОУ гимназии №1 

29.12.2015 г., протокол №3).  



2. Заведующей библиотекой  М.А. Темниковой осуществить прием документов  у 

граждан, желающих обучаться в 2016-2017 учебном году  в 10-х классах 

социально-экономического, социально-педагогического, инженерно-

математического профилей с 18 июня по 21 июня 2016 г. (Приложение 1). 

3. Классным руководителям  9-х классов  И.В. Калине, И.А. Цыбиной, О.Ю. 

Комаровой, С.В. Бирюкову до 19 мая 2016 г. проинформировать (под подпись) 

выпускников 9-х классов и их родителей об открытии  в 2016-2017 уч. году трех  

10-х классов - комплектов социально-экономического (1 класс-комплект), 

социально-педагогического (1 класс-комплект), инженерно-математического (1 

класс-комплект) профилей, об учебном плане профильных классов, сроках 

приема документов. 

4. Утвердить состав  комиссии по осуществлению индивидуального отбора при  

приеме в 10-е классы социально-экономического, социально-педагогического, 

инженерно-математического профилей (Приложение №2). 

5. Утвердить состав  конфликтной комиссии для обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального 

отбора и зачислении обучающихся в 10-е классы социально-экономического, 

социально-педагогического, инженерно-математического профилей  (Приложение 

№3). 

6. Утвердить: 

1) Расписание для проведения дополнительных испытаний для желающих учащихся 

9 классов г. Армавира по обществознанию, геометрии, физике в тестовой форме и 

по  литературе в устной форме по билетам  в 2015-2016 учебном году 

(Приложение №4). 

2) Состав комиссии по проведению дополнительных испытаний для желающих 

учащихся 9 классов г. Армавира по обществознанию, геометрии, физике в 

тестовой форме и по  литературе в устной форме по билетам;  состав предметной 

комиссии по проведению дополнительных испытаний  для желающих учащихся 9 

классов по литературе в устной форме по билетам в 2015-2016 учебном году 

(Приложение №5). 

3) Состав организаторов  по проведению дополнительных испытаний для желающих 

учащихся 9 классов г. Армавира по обществознанию, геометрии, физике в 

тестовой форме в 2015-2016 учебном году (Приложение №4). 

4) Состав предметных комиссий по проверке дополнительных испытаний для 

желающих учащихся 9 классов г. Армавира по обществознанию, геометрии, 

физике  в 2015-2016 учебном году (Приложение №6). 

5) Материалы для проведения дополнительных испытаний для желающих учащихся 

9 классов г. Армавира по обществознанию, геометрии, физике в тестовой форме и 

по  литературе в устной форме по билетам  в 2015-2016 учебном году, 

рассмотренные и одобренные к утверждению методическими объединениями 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1 

(Приложение №7). 

6) Состав конфликтной комиссии на период проведения дополнительных испытаний 

для желающих учащихся 9 классов г. Армавира по обществознанию, геометрии, 

физике в тестовой форме и по  литературе в устной форме по билетам  в 2015-

2016 учебном году (Приложение №8). 

7) Порядок проведения дополнительных испытаний для желающих учащихся 9 

классов г. Армавира по обществознанию, геометрии, физике в тестовой форме и 

по  литературе в устной форме по билетам  в 2015-2016 учебном году, с участием  

предметных комиссий МБОУ гимназии №1 (Приложение №9). 



7. 

9. 

10 

11. 
12. 

Провести дополнительные испытания для желающих учащихся 9 классов г. 
Армавира по обществознанию, физике в тестовой форме 22 июня 2016 года; по 
геометрии в тестовой форме и по литературе в устной форме по билетам 21 
июня 2016 года. 
Назначить ответственным по обеспечению режима информационной 
безопасности при организации, проведении и обработке результатов 
дополнительных испытаний обучающихся 9 классов заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Т.В. Видилину (Приказ МБОУ гимназии №1 от 
16.10.2015 г. №01-03/376 «О проведении оценки качества достижений 
обучающихся в МБОУ гимназии №1 города Армавира в 2015 - 2016 учебном 
году»). 
Комиссии по осуществлению индивидуального отбора при приеме в 10-е классы 
социально-экономического, социально-педагогического, инженерно-
математического профилей с 23.06.2016г. по 25. 06.2016 г. 
- провести экспертизу документов (личное дело; аттестат об основном общем 
образовании; результаты экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования по учебным 
предметам соответствующим выбранному профилю; результаты 
дополнительных испытаний по учебным предметам соответствующим 
выбранному профилю; копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 
подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 
достижения обучающихся, соответствующие профилю обучения, за последние 2 
года); 
- составить рейтинг достижений обучающихся; 
- предоставить протокол заседания комиссии с рекомендациями по зачислению 
обучающихся в 10-е классы социально-экономического, социально-
педагогического, инженерно-математического профилей 27 июня 2016 года. 

. Классным руководителям 9-х И.В. Калине, И.А. Цыбиной, О.Ю. Комаровой, С.В. 
Бирюкову 27 июня 2016 г. ознакомить родителей (законных представителей) 
обучающихся с приказом о зачислении в 10-е классы социально-
экономического, социально-педагогического, инженерно-математического 
профилей. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор МБОУ гимназии № 1 
Проект подготовлен и внесён: 
Заместителем директора по УВР 

Т г 
В .В .Гуреева 

Т.В. Видилиной 

С приказом ознакомлены: 
Березикова t*.**' 
Шаламов Р.Ю. U l k t e / ^ 
Астанкова С.А. ' Г - ^ П / ^ Г 
Бирюков С.В. /йс. 
ВоронковаЕ.Ю. f * . o s r t e \ 
Здвижкова А.В. . /<f-
Калина И.В. -Ш / / ^ Н 
Комарова О.Ю. J x y 
Лысань С.В. А ^ 

Новикова В.К. 
Погосова Р.К. 
Пыханова Н.А 
Пышная Н.И. 
Санжаровская О* 
Солнышкина А.А 
Темникова М.А. 
УсЮ.В. , — 
ЦыбинаИ.А. V 

Qf U 

М лх? УгГ, 

&-<Г- {(о 
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                                                                 Приложение № 1 

                                                                 к приказу от  18.05.2016 г.  № 01-03/138 

   

 

 

 

 

Перечень  

документов  у граждан, желающих обучаться в 2016-2017 учебном году   

в 10-х классах социально-экономического, социально-педагогического, 

инженерно-математического профилей 

 

- заявление на имя руководителя гимназии; 

-  личное дело; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- справка с результатами экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным 

предметам соответствующим выбранному профилю (для выпускников 9-х 

классов); 

- результаты  дополнительных испытаний по учебным предметам 

соответствующим выбранному профилю, проведенные в апреле 2016 года; 

- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся, 

соответствующие профилю обучения, за последние 2 года; 

- заявление на участие ребенка в дополнительных испытаниях в гимназию для 

получения основного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 Приложение № 2 

                                                                 к приказу от  18.05.2016 г.  № 01-03/138 
 

 

 

 

 

 

С О С Т А В  

 комиссии по осуществлению индивидуального отбора  

при  приеме в 10-е классы социально-экономического, социально-

педагогического, инженерно-математического профилей  

 

 

Председатель:   Т.В. Видилина - заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе, курирующий вопросы профильного обучения  

 

Члены комиссии: 

А.В. Здвижкова – учитель информатики (секретарь комиссии); 

С.А.  Астанкова - председатель Совета гимназии, руководитель методического 

объединения учителей русского языка и литературы; 

Ю.В. Ус- руководитель методического объединения учителей естественного 

цикла; 

В.К. Новикова – педагог-психолог. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

             

           Приложение № 3 

                                                              к приказу от  18.05.2016 г.  № 01-03/138 
 

 

 

 

 

 

С О С Т А В  

 конфликтной комиссии для обеспечения соблюдения единых требований и 

разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального  

отбора в 10-е классы социально-экономического, социально-педагогического, 

инженерно-математического профилей 

 

 

Председатель: Березикова О.В. - заместитель директора по учебно-

методической работе   

 

Члены комиссии: 

 

Н.А. Пыханова - заместитель директора по воспитательной  работе; 

И.В. Калина - учитель  географии, истории и обществознания;   

О.Н. Санжаровская– учитель  математики и физики; 

А.А. Солнышкина - учитель английского языка . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

           Приложение № 4 

                                                              к приказу от  18.05.2016 г.  № 01-03/138 

 

 

 

 

 

 

Расписание и состав организаторов для проведения дополнительных 

испытаний учащихся 9 классов по обществознанию, физике, геометрии в 

тестовой форме и литературе в устной форме по билетам  

в 2015-2016 учебном году 

 
Класс Максимальное 

количество 

обучающихся в 

кабинете 

Предмет   Ф.И.О. 

организатора 
 №  

кабинета  
Продолжительность  

 

22.06.2016 год 

9 30 
Обществознание  Погосова Р.К. 

Пышная Н.И. 
1 9:15-10:45 

9 30 
Физика  Воронкова Е.Ю. 

Ус Ю.В. 
8 9:15-10:45 

21.06.2016 год 

9 30 
Геометрия  Погосова Р.К. 

Пышная Н.И. 
1 9:15-10:45 

9 30 
Литература  Воронкова Е.Ю. 

Ус Ю.В. 
8 9:15-10:45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

           Приложение № 5 

                                                              к приказу от  18.05.2016 г.  № 01-03/138 
 

 

С  О  С  Т  А  В  
 

комиссии по проведению дополнительных испытаний учащихся 9 классов по 

обществознанию, физике, геометрии в тестовой форме и литературе в устной 

форме по билетам в 2015-2016 учебном году 

 

Председатель:  

Видилина Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

физики; 

Члены комиссии: 

1. Астанкова С.А., руководитель МО учителей русского языка и литературы,  

учитель русского языка и литературы. 

2. Пыханова Н.А., заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

математики 

3. Ворнкова Е.Ю., учитель истории и обществознания 

4. Новикова В.К., педагог-психолог. 

 

 

 

 

 
Класс предметная 

комиссия 

Ф.И.О.   

учителя 

Образован

ие 
Преподаваемый 

предмет 
Категория  

9 Председатель Березикова О.В. Высшее  Русский язык и 

литература  

Высшая  

9 Член комиссии Цыбина И.А. Высшее  

 

Русский язык и 

литература  

Высшая  

 

9 Член комиссии Комарова О.Ю. Высшее  

 

Русский язык и 

литература  

Высшая  

 

  

 

 

 

 

 

 

                         С  О  С  Т  А  В  
 

предметной комиссии по проведению дополнительных испытаний 

учащихся 9 классов по литературе (в устной форме по билетам)  

в 2015-2016 учебном году 

 

 



 

 

           Приложение № 6 

                                                              к приказу от  18.05.2016 г.  № 01-03/138 

 

 

 

 

Обществознание 

 
Класс предметная 

комиссия 

Ф.И.О.   

учителя 

Образование Преподаваемый 

предмет 
Категория  

9 Председатель Шаламов Р.Ю. Высшее  История, 

обществознание 

Высшая  

9 Член 

комиссии 

Лысань С.В. Высшее  История, 

обществознание 

Высшая  

9 Член 

комиссии 

Воронкова Е.Ю. Высшее  История, 

обществознание 

Первая  

 

 

 

Физика, геометрия  

 
Класс предметная 

комиссия 

Ф.И.О.   

учителя 

Образование Преподаваемый 

предмет 
Категория  

9 Председатель Пыханова Н.А. Высшее  Математика  Высшая  

9 Член 

комиссии 

Санжаровская О.Н. Высшее  Математика  Высшая  

9 Член 

комиссии 

Здвижкова А.В. Высшее  Информатика  Высшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  О  С  Т  А  В  
 

предметных комиссий по проверке дополнительных испытаний  

учащихся 9 классов по обществознанию, геометрии, физике  

в 2015-2016 учебном году 

 

 



                 

 

            Приложение № 8 

                                                              к приказу от  18.05.2016 г.  № 01-03/138 

 
 

                                  
 

    

С О С Т А В 

 

конфликтной комиссии на период проведения дополнительных испытаний  

учащихся 9 классов по обществознанию, физике, геометрии в тестовой форме и 

литературе в устной форме по билетам в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

 

 

Председатель: 

Гуреева В.В.,  директор МБОУ гимназии №1 

 

Члены конфликтной комиссии: 

 

1. Комарова О.Ю.,  учитель русского языка и литературы. 

2. Воронкова Е.Ю., учитель истории и обществознания. 

3. Санжаровская О.Н., учитель математики 

 

                                       

 

 

 

 

 

 
                                                  

                                                                         

       

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

           Приложение № 9 

                                                              к приказу от  18.05.2016 г.  № 01-03/138 

 
Порядок  

 проведения дополнительных испытаний  

учащихся 9 классов по обществознанию, физике, геометрии в тестовой форме и 

литературе в устной форме по билетам в 2015-2016 учебном году 

 
1. Дополнительные испытания по обществознанию, физике, геометрии в тестовой 

форме и литературе в устной форме по билетам проводятся для всех желающих 

обучающихся 9 классов МБОУ гимназии №1 и школ города Армавира. 

2. Дополнительные испытания проводятся  в общеобразовательном учреждении в 

специально  отведенных  кабинетах.  

3. Дополнительные испытания проводятся  в соответствии с расписанием 

дополнительных испытаний, утвержденным руководителем МБОУ гимназии №1, 

которое доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей), 

учителей не позднее, чем за 2 недели до начала испытаний.  

4. Начало дополнительных испытаний по обществознанию, физике, геометрии в 

тестовой форме  с 9:15 и до 10:45; по литературе в 9:15. 

5. До дополнительных испытаний 

             Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.В. Видилина,    
за  1-2 недели проводит  инструктаж с обучающимися 9-х классов, членами предметных 

комиссий, организаторами, учителями-предметниками по процедуре проведения 

дополнительных испытаний;  

Классный руководитель  ОУ,  обучающиеся которого будут сдавать 
дополнительные испытания,  за  1 неделю  до испытания передает заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе Т.В. Видилиной папку, которая содержит: 

-список обучающихся, желающих пройти дополнительные испытания (предмет по 

литературе, геометрии, физике, обществознанию); 

-листы со штампом МБОУ гимназии №1, для записи обучающимися ответов на 

вопросы; 

-пособия и оборудование, необходимые для проведения    дополнительных испытаний 

по предмету; 

-черновики. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Р.Ю. Шаламов, 

для проведения дополнительных испытаний, готовит  кабинеты. При  этом 

необходимо  предусмотреть: 

классную доску, мел; 

необходимые  санитарно-гигиенические  требования; 

дежурство  медицинского  работника. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.В. Видилина 

накануне испытаний: 

проверяет готовность ОУ. 

           Руководители методических объединений МБОУ гимназии №1 С.А. 

Астанкова (литература), С.В. Лысань(обществознание), Е.А. Вицелярова 

(математика), Ю.В. Ус (физика) за месяц до проведения дополнительных испытаний 

передают заместителю директора Т.В. Видилиной материалы для проведения 

дополнительных испытаний. 

           Классным руководителям результаты дополнительных испытаний оперативно 

довести до сведения обучающихся в течение 3-х дней  под подпись и их родителей в 

течение недели. 



6. В день проведения дополнительных испытаний 

Директор МБОУ гимназии №1 В.В. Гуреева с 9-00 вскрывает сейф в 

присутствии членов комиссии по проведению, выдает им  материалы для проведения 

дополнительных испытаний и листы со штампом для записи обучающимися ответов на 

вопросы. 

Председатель предметной комиссии обеспечивает порядок и проведение 

дополнительных испытаний по предмету. 

7. После завершения сдачи дополнительных испытаний по литературе члены 

предметной комиссии заполняют протокол дополнительных испытаний, оглашают 

отметки обучающимся в тот же день.  После завершения сдачи дополнительных 

испытаний  по  обществознанию, геометрии, физике члены комиссий по проверке 

заполняют протокол дополнительных испытаний, оглашают отметки обучающимся в 

течение трех дней, следующих за днем, в который проводилось дополнительное 

испытание, и передают протоколы председателю комиссии по проведению. 

Председатель  комиссии по проведению передает протоколы дополнительных 

испытаний, директору МБОУ гимназии №1. 

                8.Экспертиза,  утверждение  и хранение материалов для проведения                          

        дополнительных испытаний  выпускников  9 классов  в 2016 году 

Материал  (билеты, вопросы для собеседования, задания практической части, тесты, 

контрольно-измерительные материалы, др.) для проведения дополнительных испытаний  

по литературе, геометрии, физике, обществознанию, составляются учителями-

предметниками выпускных 9-х классов МБОУ гимназии с учетом программно-

методического обеспечения на 2015-2016 учебный год, рекомендованных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки для образовательных учреждений. 

Задание для практической части по устным экзаменам (предложения для разбора, 

тексты для чтения, темы бесед, вопросы, примеры и т.д.) составляются учителями 

предметниками выпускных классов гимназии, направляются для обсуждения на 

заседаниях методических объединений ОУ,  на согласование в совет МБОУ гимназии 

№1  и представляются на утверждение директору школы за три недели до начала 

дополнительных испытаний  . 

В пакете с материалом для проведения дополнительных испытаний  по предметам 

(кроме предметов ЕМЦ) должны находиться: 

билеты по предметам для предметной комиссии; билеты для учащихся; номерки к 

билетам; положение о системе оценивания.  

В пакете с материалом для проведения дополнительных испытаний  по предметам ЕМЦ, 

кроме выше перечисленного должны находиться приложения к билетам в виде 

практических заданий и решения к ним (по физике, химии, геометрии).   

Материалы для проведения дополнительных испытаний  за две недели до начала 

периода проведения должны быть опечатаны и помещены для хранения в сейф, доступ к 

которому имеет только директор гимназии и находятся на хранении в сейфе директора 

гимназии до установленного времени их вскрытия в присутствии членов  комиссии 

гимназии. 

Письменные работы обучающихся 9-х классов по  обществознанию, геометрии, физике 

остаются на хранение в гимназии сроком до 1 апреля следующего года  и подлежат 

списанию и уничтожению по решению комиссии МБОУ гимназии №1. 

Материалы, по которым проводились дополнительные испытания  подлежат хранению в 

течение 3 лет, а протоколы заседаний предметных комиссий хранятся 5 лет.  
 

 

 

 

 

 



Классным руководителям 9-х классов (И.В. Калине, И.А. Цыбиной, О.Ю. Комаровой, С.В. Бирюкову) 

до 29  мая 2016 г. довести до сведения родителей (под подпись от 18 мая): 

1. часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

2. часть 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»,  

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»,  

4. приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 «Об 

утверждении порядка 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 в Краснодарском крае»,  

5. приказ управления образования администрации города Армавира от 17.02.2016 г. №141 «Об 

утверждении плана-прогноза на открытие профильных 10-х классов в общеобразовательных 

учреждениях  муниципального образования город Армавир в 2016-2017 учебном  году», 

6.  план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ гимназии №1 на 2016 год,  

7. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ гимназию №1 г. 

Армавира Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (принято 

педагогическим советом МБОУ гимназии №1 29.12.2015 г., протокол №3) 

Приказ и приложение  на сайте 


