
многопрофильная гимназия Л} 12
города Твери

прикАз
от 17 марта 2022

1 . Физико-математический
2. Лингвистический
3. Лингво-математический
4. Естественнонаучный
5. Экономический

2. hТЯ ПОсТУпления в 10-е профильные классы (группы) установить следующие
профильные предметы по выбору

1. Физико-математический - физика,

2. Лингвистический
- английский язык,

3. Лингво-математический - английский язык
4. Естественнонаучный - химия
5. Экономический - обществознание

3. ДЯ ПРОВеДения процедуры формирования 10-х профильных классов создать
комиссию по проведению индивиду€lJIьного отбора обучающихс\ получивших
основное общее образование, в 10 класс (группу) профильного об1^lения в

Мун ици пальное общеобразовател ьное учрея(дение

лъ 102

<<О проведении индивидуального отбора в профильные 10-е классы
на 2022-2023 учебный год>>

На основании Федерального Закона <Об обр€вовании в РФ> J\b 273-ФЗ от
29.|2.2012Г., Постановления правительства Тверской области Ns 85-пп от
18.02.2014Г. <О Порядке организации индивиду€tльного отбора при приеме либо
ПеРеВоДе в государственные образовательные организации Тверской области и
муницип€uIьные образовательные организации для пол)п{ения основного общего
образования и среднего общего образования с углубленным из}п{ением отдельных
УЧебНЫХ ПРеДМетов или для профильного обучения>>, Положения <О порядке
организации индивидуального отбора для профильного обучения в
МУНИЦиП€lЛЬном образовательном учреждении многопрофильноЙ гимназии J\b 12
г.Твери>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить индивидуальный отбор в 10-е профильные классы (группы) с
УГЛУбЛенныМ иЗучением предметовна2022-202З учебный год из выпускников 9-х
классов по следующим профилям:

следующем составе:



Аксенова С.И.,Ёлкина К.И., Голубева С.В., Бойко Ю.Я., Головкова Н.Б. - классные

руководители 9-х классов;
Шилина В.С. - председатель Совета гимназии;
Шарапова М.В. - член Совета гимназии.

4. Провести дополнительное собеседование в лингвистический профильный кJIасс
|7.06.2022 (согласно положению о порядке организации индивидуЕLльного отбора
в профильные кJIассы с углубленным изучением отдельных предметов старшей
ступени общего образования МОУ Гимназии J\Ъ12г. Твери)

Оmвеmсmвенньlе: MutltuH Д.В., Ёлкuна К.И.

5. Прием заявлений на участие в индивиду€tпьном отборе в профильные классы с
углубленным изrIением отдельных предметов на старшей ступени общего
образования на 2022-202З учебный год провести с 16 - 17.06.2022г. в электронном
виде через электронный журнал классным руководителям (с приложением
портфолио) Оmвеmсmвенные: Днdреева О.Н., Мухuна М.Д. , классные

руковоdumелLt.

6. Заседания комиссии по индивидуальному отбору провести в два этапа:
1 этап - 27 .06.2022 r. по 28.06.2022г. - экспертиза документов, составление

рейтинга достижений
2 этап - 30.06.2022г. опубликование на офици€tльном сайте гимназии рейтинга

кандидатов для поступления учащихся в 10-е профильные классы по согJIасованию
с Советом гимн€tзии.

7. В целях обеспечения соблюдения единых требованийи разрешения спорных
вопросов при формировании профильных 10-х классов создать конфликтную

комиссию в следующем составе:

Мишин А.В. - заместитель директора по УВР - председатель комиссии;
Белова И.Е. - заместитеJIь директора по УВР;
Журина И.Г. - учитель физики;
Кудрявцева М.Н. - социальный педагог;
Мергалиева Н.Р. - педагог - психолог;
Обновленский Д.А. - член Совета гимназии.

Т.В. Слесарева

Андреева О.Н. - зам. директора по УВР - председатель комиссии;

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор МОУ гимн€вии JYs 12 г. Твери 0|,(


