УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и
подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,
гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска
ПРИКАЗ
15 февраля 2021 г.

№ 31
Невинномысск

Об организации индивидуального отбора обучающихся
для получения основного общего и среднего общего образования
в классы с углубленным изучением отдельных предметов
МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
в 2021-2022 учебном году
На основании Постановления Правительства Ставропольского края от 21
июля 2014 года № 286-п «Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора обучающихся при их приеме
либо переводе в
государственные образовательные организации Ставропольского края и
муниципальные образовательные организации Ставропольского края для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов
или для профильного обучения» и
«Порядка организации индивидуального отбора обучающихся для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска»
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить следующие сроки проведения процедуры индивидуального
отбора обучающихся в классы с углубленным изучением гуманитарных, физикоматематических и естественнонаучных предметов для получения общего
образования по реализуемым программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска в:
- 5-е классы: гуманитарный, физико-математический, естественнонаучный –
с 01 июня по 15 июня 2021 г.;
- 9-е классы: естественнонаучный – с 01 июня по 15 июня 2021 г. – 4 места;
- 10-е классы: технологический профиль (физико-математическая
траектория), гуманитарный профиль (историко-филологическая траектория),
естественнонаучный профиль (химико-биологическая траектория) – с 21 июня по
30 июня 2021 г.
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2. Установить следующие сроки подачи заявлений на процедуру проведения
индивидуального отбора обучающихся в будущие классы с углубленным
изучением гуманитарных, физико-математических и естественнонаучных
предметов для получения общего образования по реализуемым программам
основного общего и среднего общего образования в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска в 2021-2022 учебном году в 5-е, 9-е классы – с 24 по 31 мая 2021
года, в 10-е классы с 10 по 21 июня 2021 года в приемную гимназии.
3. Объявить набор обучающихся в следующие классы с углубленным
изучением предметов на 2021-2022 учебный год:
- 5-е классы: гуманитарный – 25 человек, физико-математический – 25
человек, естественнонаучный – 25 человек;
- 6-е классы: набор не осуществляется по причине отсутствия вакантных
мест;
- 7-е классы: набор не осуществляется по причине отсутствия вакантных
мест;
- 8-е классы: набор не осуществляется по причине отсутствия вакантных
мест;
- 9-е классы: естественнонаучный – 4 человека, в физико-математический и
гуманитарный классы набор не осуществляется по причине отсутствия вакантных
мест.
4. Объявить набор обучающихся в следующие классы профильного
обучения с углубленным изучением отдельных предметов на 2021-2022 учебный
год:
- 10-е классы: гуманитарный профиль (историко-филологическая
траектория) – 25 человек, технологический профиль (физико-математическая
траектория) – 25 человек, естественнонаучный профиль (химико-биологическая
траектория) – 25 человек;
- 11-е классы: технологический профиль (физико-математическая
траектория) - 5 человек, естественнонаучный профиль (химико-биологическая
траектория) – 10 человек, в 11 класс гуманитарного профиля (историкофилологическая траектория) набор не осуществляется по причине отсутствия
вакантных мест.
5. В случае появления в период с 1 мая по 31 августа 2021 г. вакантных
мест во всех 5-11-х классах, издать дополнительный приказ об объявлении
индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным изучением
предметов.
6. Утвердить комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в классы
с углубленным изучением гуманитарных, физико-математических и
естественнонаучных предметов для получения общего образования по
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реализуемым программам основного общего и среднего общего образования в
МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска в следующем составе:
- Калкаев Александр Андреевич, директор гимназии – председатель
комиссии;
Члены комиссии:
Галец Наталья Михайловна, заместитель директора по учебновоспитательной работе;
- Гонтаренко Лина Витальевна, учитель русского языка и литературы;
- Пономарева Вера Константиновна, учитель математики;
Самойленко
Светлана
Николаевна,
заведующий
кафедрой
естественнонаучного образования;
- Солохович Светлана Николаевна, педагог-психолог.
7. Опубликовать данный приказ на сайте гимназии на странице «Идем в
школу!» до 01 марта 2021 года.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по УВР
МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска

Н.М. Галец

