
АДНИНИСТРАЦИЯ волжского РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

I\ 1 униципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 4»

от 18.06.2020

ПРИКАЗ

№ .9-/

ОБ ингивидуальном отборе в 10-ые профильные классы для обучения по
про I раммам среднего общего образования в 2020/2021 учебном году

В ссответствии со ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
~ «Об обрэ зовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства

Саратовсь ой области от 29.О5.2014г. № 3 13-П «Об утверждении Положения об
организа: I ии индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные
государе' · зенные образовательные организации и муниципальные
образова , зльные организации для получения основного общего и среднего общего
образова I ия с углубленным изучением отдельных предметов или для
профилы 1 )ГО обучения», Постановлением Правительства Саратовской области от
28.02.201 ~т. № 129-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Саратовсь ой области от 29 мая 2014г. No 313-П», приказа комитета по
образова гию администрации МО «Город Саратов от 27.03.2020г. № 284 «Об
организа I ии индивидуального отбора в классы профильного обучения в 2020/2021
учебном году», письма комитета по образованию администрации МО «Город
Саратов» от 18.06.2020 № 04-01-01-09/2995, Положения об организации
индивиду. шьного отбора при приеме либо переводе обучающихся
муницип I пьного автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4»
для пол;· гения среднего общего образования для профильного обучения для
полученг л, утвержденного приказом № 103 от 29.04.2019г. по МАОУ «Гимназия
№ 4»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открь , ъ прием в Х профильные классы на 2020/2021 учебный год в

СООТВ{' 'СТВИИ с заявкой:
1 Оа - ·, зхнологический / социально-экономический профили,
106 то снологический / гуманитарный профили.

2. Орган- зовать работу комиссии по проведению индивидуального отбора в
класс} 1 профильного обучения на 2020/2021 учебный год в составе:

. Председатель -Ершова А.Ж., директор
Секре r зрь - Шалина У.Г., зам. директора по УВР
Члень. комиссии - Украинская И.В., классный руководитель 9а класса,

Давыдкина Е.Е., классный руководитель 96 класса,
Иванова О.В., классный руководитель 9в класса,



Новоселова М.Ю .. , педагог-психолог;
Федорова Н.С., руководитель МО учителей математики,
Сакович Л.С., руководитель МО учителей иностранного я 1 ыка
Алябьева Н.А., руководитель МО учителей естественного цикла
Стадникова С.В., председатель Управляющего Совета, чл« I

родительского комитета
3. Организовать прием заявлений на участие в конкурсном : тборе в 1 О

профиль~ые классы с 18 июня 2020г. до 15 июля 2020г. с регистр. .цией приема
заявлении в журнале по предварительной записи.

4; Индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения п эоводится в 4
этапа:
1 этап - составление ранжированного списка обучающихся на ос: 1 ове итоговой
суммы баллов, складывающейся из суммы итоговых отме ·, эк по двум
профильным предметам, и баллов за индивидуальные об], ззовагельные
достижения обучающихся по профильным предметам, расс-ч 1 :тываемых в
соответствии с локальным нормативным актом Гимназии - не по > идее 22 июля
текущего года;
2 этап - составление списка обучающихся, рекомендованных к зачислению
комиссией по проведению индивидуального отбора обучаюш 1 [ХСЯ в класс
(классы) профильного обучения, в том числе на основе ин гивидуальных
учебных планов, на основании ранжированного списка обуча ощихся и до
заполнения установленного количества мест - не позднее 25 и юля текущего
года.

При равенстве баллов у обучающихся, претендующих на г < юлсднее или
последние места из установленного количества мест, преимущес I венное право
на включение в список обучающихся, рекомендованных к зачислению,
получают обучающиеся, имеющие более высокий средний балг: аттестата об
основном общем образовании;
3 этап - прием заявлений родителей (законных представителей) о ::учающихся о
согласии на зачисление, личных дел обучающихся, подлинников птестагов об
основном общем образовании - не позднее 3 О июля текущего годе;
4 этап - принятие решения о зачислении обучающихся - не поз, 1 нсе 1 августа -
текущего года.
Разместить данную информацию о зачислении в Х профильн ь ге классы на
информационном стенде.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставшrю за GOGGЙ:

Директор А.Ж. Ершо111

..•,


