
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 8 

****************************************************************** 

П Р И К А З 

№65 от 14 июня 2022 года 

О проведении отбора  

обучающихся в 10 класс  

 В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Постановления Правительства 

Тверской области № 85-пп    от 18.02.2014 «О Порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации и 

муниципальные образовательные организации Тверской области  для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения»,  в  соответствии с  «Положением  о процедуре 

проведения индивидуального  отбора  при приеме  в 10 класс муниципального  

общеобразовательного  учреждения «Тверская гимназия №8» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в 2022-2023 учебном году два 10 класса с пятью профилями обучения: 

 Технический1 ( с углубленным изучением информатики и физики) 

 Технический 2 (с углубленным изучением информатики и обществознание) 

 Гуманитарный1 (социально-гуманитарный) 

 Гуманитарный2 (филологический) 

 Социально-экономический 

 Естественно-научный 

2. Определить количество вакантных мест в классах – 68 (по 34 мест в каждом классе). 

3. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с указанием 

выбранного профиля: в течение 5 рабочих дней со дня получения аттестата об основном 

общем образовании в срок до 15 июля 2022 года. 

4. Назначить ответственными за прием документов и организацию индивидуального 

отбора Пожарскую Елену Николаевну, заместителя директора по УВР. 

5.  Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов по 

следующей системе: 

 - отметки по соответствующим профильным учебным предметам – суммарный 

балл за два предмета 

 - достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) (не 

более 5 баллов за все достижения);  

- достижения муниципального уровня - 5 баллов за 1 достижение (призовое место) 

(не более 15 баллов за все достижения);  

- достижения регионального уровня - 10 баллов за 1 достижение (призовое место) 

(не более 20 баллов за все достижения).  

- достижения всероссийского уровня - 10 баллов за 1 достижение (призовое место) 

(не более 30 баллов за все достижения).  

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 

аттестата об основном общем образовании.  

По результатам экспертизы документов устанавливается проходной балл в 

текущем году. 

6. Ответственному за прием документов и организацию индивидуального отбора 

организовать: 



 прием документов в сроки, указанные в пунктах 3 настоящего приказа, в 

соответствии с Правилами приема в МОУ «Тверская гимназия №8»; 

 работу приемной комиссии по индивидуальному отбору в профильные классы 

«Тверская гимназия №8 в соответствии с Положением о комиссии для 

проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме в 10 класс 

Гимназии №8 для профильного обучения; 

 уведомление кандидатов и их родителей (законных представителей) о 

результатах индивидуального отбора в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 

оформления решения приемной комиссии. 

7. Определить режим приема заявлений: 

 электронная почта _gimn8tver@mail.ru ; 

 личное обращение – с 27 июня по 15 июля с 9.00ч. до 15.00ч.; (в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

необходима предварительная запись по телефону 55-54-28. 

8. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при приеме обучающихся в 

профильные 10-е классы на 2022-2023 учебный год: 

председатель комиссии – Воронова Елена Евгеньевна, директор; 

 секретарь комиссии – Пожарскую Елену Николаевну, заместителя директора по УВР; 

 члены комиссии: Сидельникова Мария Николаевна, классный руководитель 9Б класса,  

Хмара Татьяна Александровна, учитель математики,  

Осина Юлия Сергеевна, учитель русского языка и литературы,  

Афанасьева Светлана Владимировна, представитель родительской общественности. 

9. Приемной комиссии провести индивидуальный отбор при приеме кандидатов в 

профильные 10-е классы в следующие сроки: 

 1-й этап – проведение экспертизы документов – 14.07.2022г.–15.07.2022; 

 2-й этап – составление рейтинга достижений обучающихся – 18.07.2022г.–

19.07.2022; 

 3-й этап – принятие решения о зачислении обучающихся – 20.07.2022г. 

10. Утвердить состав конфликтной комиссии: 

председатель комиссии – Свердликовская Наталья Витальевна, заместитель директора по 

УВР; 

 заместитель председателя – Фролова Маргарита Николаевна, заместитель директора по 

УВР; 

 члены комиссии: Дорофеева Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы,  

Конохова Елена Сергеевна, учитель математики,  

Дворянкина Татьяна Васильевна, представитель родительской общественности. 

11. Конфликтной комиссии рассматривать апелляции родителей (законных 

представителей) кандидатов на результаты индивидуального отбора в соответствии 

с Правилами приема в МОУ «Тверская гимназия №8» и Положением об апелляционной 

комиссии; 

12. Воронову Максиму Юрьевичу, заместителю директора по ИКТ: 

 разместить информацию об организации приема в профильные классы на 

официальном сайте школы в срок до 17.06.2022г.; 

 разместить на сайте организации в сети Интернет информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении в срок до 21.07.2022г.; 

13. Юсуповой Ольге Владимировне, секретарю, на основании протокола приемной 

комиссии по результатам индивидуального отбора подготовить проект приказа о 

зачислении в срок до 17.06.2022г.. 

14. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «Тверская гимназия №8»                                          Е.Е.Воронова  

mailto:gimn8tver@mail.ru


Приложение №1 к Приказу №65 от 14.06.2022г. 

Директору МОУ «Тверская гимназия №8» 

Вороновой Е.Е. 

от_____________________________,  
                                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

проживающей(-его) по адресу: _____  

______________________________  

тел.: ___________________________  

______________________________  
                                                                                                                                                     адрес электронной почты:  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять документы моего сына/ моей дочери, _________________________ 

 ______________________________________________ года рождения, на участие в 

индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс МОУ «Тверская гимназия №8» в 

2022-2023 учебном году  

Окончил _________________________________, изучал __________________ язык. 

Даю свое согласие на участие в конкурсных мероприятиях:  

• по профильным предметам _______________________________________________ 
                                                                                        (указать два предмета и полученные за 9 класс по ним оценки) 

• представлении своего портфолио;  

• рейтинге аттестатов об основном общем образовании. 

К заявлению прилагаются: 

– копия паспорта; 

– копия аттестата об основном общем образовании; 

– ведомость оценок четвертных (триместровых) за 9 класс. 

– выписку из протокола о результатах ОГЭ и итоговой контрольной работы за 9 

класс по профильному предмету; 

–копии дипломов, грамот, подтверждающих достижения муниципального / 

регионального уровня. 

 За предоставленную информацию несу ответственность.  

«___» июня 2022г.                                                  ______________(подпись)  

С Уставом, лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлен.  

«___» июня 2022г.                                                  ______________(подпись)  

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего 

ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и иных предоставленных мною 

документах.  

«___» июня 2022г.                                                  ________/_____________  

                                                                                         подпись/расшифровка подписи 

 


