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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УТВЕРЖДЕНО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ Приказом директора гимназии
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №7» г. ПЕРМИ от 31.05.2021 № 059-08/28-01-02/4-83

ПОРЯДОК

31.05.2021 

г. Пермь

приема учащихся в 10-е классы 
с изучением на профильном уровне ряда предметов 
в МАОУ «Гимназия №7» г. Перми в 2021г.

В связи с организацией набора в 10-е классы с изучением на профильном 
уровне математики, информатики и ИКТ, физики, биологии, химии, истории, 
обществознания и английского языка, на основании Постановления 
Правительства Пермского края № 306-п от 29.04.2014 г. «Об утверждении 
порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, 
расположенные на территории Пермского края, для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения», Письма департамента образования г. 
Перми от 12.02.2016 № СЭД-08-01-43-67 «Об организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме в образовательные учреждения г. Перми», «Об 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные 
департаменту образования администрации города Перми, для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, на 2021-2022 
учебный год», Положения «0 правилах приема в государственные и 
муниципальные образовательные организации на обучение по основным 
общеобразовательным программам для получения среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения» МАОУ «Гимназии №7» г. Перми предлагается следующий порядок 
приема учащихся.

1. Учащиеся, освоившие программы основного общего образования могут 
принять участие в одном из потоков индивидуального отбора в 10-е классы: 
первый поток (01 июня -15 июня), второй поток (26- 30 августа). Для этого 
родители (законные представители) учащегося должны написать заявление, и 
предоставить копию паспорта и оригинал аттестата. Выбор предмета определяет 
учащийся и заполняет бланк индивидуального учебного плана (ИУП). (Бланки 
предоставляет секретарь гимназии).



2. План участия в индивидуальном отборе в 10-е классы в 2021г.

Потоки Сроки подачи 
заявления

Собеседование 
По ИУП

Результат
зачисления

Апелляция

I поток
(01 июня -
15июня)

С 01 июня - 
15 июня

(15 июня) 30 августа 31 августа

II поток
(23-30
августа)

23 - 30 августа (30 августа) 30 августа 31 августа

3. Зачисление будет проводиться по результатам ОГЭ по математике, русскому 
языку и контрольной работы по профильному предмету; результату среднего 
балла аттестата (100-балльная система). Расчёт среднего балла аттестата и 
перевод его в 100-балльную систему происходит по формуле:
средн и й  балл =  £ °ценок всех пРе.дметов q i q c >o/Qi собеседования по формированию

количество предметов
индивидуального учебного плана (ИУП), электронного (бумажного варианта) 
портфолио.
4. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся, 
родителей (законных представителей) путем размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте, информационных стендах в течение двух 
рабочих дней после дня подписания протокола комиссии.
5. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее десяти рабочих дней со дня размещения 
информации об итогах индивидуального отбора на официальном сайте и 
информационных стендах направить апелляцию путем подачи письменного 
заявления в апелляционную комиссию образовательной организации в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Пермского края № 306-п от 
29.04.2014 г.
6. Для зачисления в 10-й класс требуются документы:
a. Заявление родителей (законных представителей) учащегося
b. копия паспорта
c. аттестат об основном общем образовании (оригинал)
d. Результаты электронного (бумажного варианта) портфолио.



Состав предметной и апелляционной комиссий 
первого и второго потоков индивидуального отбора учащихся 

в 10-е классы в 2021-2022 учебного года.

Состав предметной комиссии

Председатель комиссии:
-  заместитель директора по УВР, Жужгова Наталья Валентиновна

Члены комиссии:
- Ижболдина Оксана Сергеевна, учитель математики.
- Шумкова Надежда Аркадьевна, учитель географии.
- Поторочина Ольга Борисовна, учитель английского языка.
- Гаряев Александр Владимирович, учитель физики

Состав апелляционной комиссии

Председатель комиссии:
- Королев Владимир Владимирович.

Члены комиссии:
- Нелюбина Надежда Петровна, учитель математики.
- Иванова Ольга Васильевна, учитель биологии.
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