
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №44 Г. ТВЕРИ» 
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57 

 

ПРИКАЗ   

01.06.2022 год                                                                                                                     № 200 

О проведении индивидуального отбора  

учащихся, получивших основное общее 

образование, в 10-е классы 
 

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

«Об образовании в Российской Федерации» и Правилами приема на обучение в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №44 г. Твери», 

утвержденного приказом №81 от 09.03.2021 года, 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Открыть два класса с углубленным изучением отдельных предметов для формирования 

профилей по индивидуальным учебным планам. 
 

2. Определить количество вакантных мест в двух классах –  55 человек. 
  

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

выбранного профиля в срок с 20 июня по 24 июня 2022 года. 
  

4. Назначить ответственными за прием документов и проведение индивидуального 

отбора заместителя директора по УВР Голубеву О.В. 
  

5. Ответственному за прием документов и проведение индивидуального отбора 

организовать: 

 - прием документов в сроки, указанные в пункте 3 настоящего приказа, в соответствии с 

Правилами приема на обучение в МОУ «Гимназия №44 г. Твери»; 

- работу приемной комиссии по индивидуальному отбору в 10-е классы МОУ «Гимназия 

№44 г. Твери»; 

- уведомление кандидатов и их родителей (законных представителей) о результатах 

индивидуального отбора в срок не позднее 2 рабочих дней с даты оформления решения 

приемной комиссии. 
 

6. Определить режим приема заявлений: 

- личное обращение – с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 часов. 
 

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

10-е классы на 2022/23 учебный год: 

 председатель комиссии – Голубева О.В., заместитель директора по УВР; 

секретарь комиссии – Зорина Е.В., заместитель директора по ВР; 

члены комиссии:  

Ходусова С.В., учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9А класса, 

Борисова И.О., классный руководитель 9Б класса; 

Амосова А.Н., учителя английского языка 

Горелова И.И., учитель математики; 

Васильева Т.Г., учитель физики; 

Маркова Е.Н., учитель биологии; 

Тюрина Т.Ю., учитель истории; 

Сербская С.П., учитель обществознания; 

Петровская П.П., учитель химии; 

Клепикова И.А., учитель экономики.  
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M4S2MM/


8. Приемной комиссии провести индивидуальный отбор при приеме кандидатов                                   

в 10-е классы в следующие сроки: 

- 1-й этап – проведение экспертизы документов – с 20 июня по 24 июня 2022 года; 

- 2-й этап – составление рейтинга достижений обучающихся – 24.06.2022г.; 

- 3-й этап – принятие решения о зачислении обучающихся – 27.06.2022г. 

 

9. Утвердить состав конфликтной комиссии: 

председатель комиссии – Ананьева Н.В., заместитель директора по УВР; 

члены комиссии: 

Долгих Е.В., учитель русского языка и литературы; 

Беляева Е.В., учитель географии, социальный педагог; 

Сироткина Ю.В., педагог-психолог. 
 

10. Конфликтной комиссии рассматривать апелляции родителей (законных 

представителей) кандидатов на результаты индивидуального отбора в соответствии 

с Правилами приема на обучение в МОУ «Гимназия №44 г. Твери». 
  

11. Заместителю директора по УВР Голубевой О.В. разместить на официальном сайте 

гимназии информацию: 

- об организации приема в 10-е классы;  

- об итогах индивидуального отбора и зачислении. 
  

12. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор                          Л.И. Дровосекова 


