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ПРИКАЗ 
от ________ 2020  № ______ 
 

Об организации индивидуального отбора 
обучающихся в 10  класс 2020-2021  учебного года 

 
В соответствии со ст. 67 (ч.5 и ч.6) Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
постановления Правительства Сахалинской области № 313 от 11.07.2014 года «Об 
утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме, либо 
переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные организации 
Сахалинской области для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения», Порядком организации индивидуального отбора при 
приеме в МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина для получения основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом директора № 1389 от 
29.12.2017 года, Правилами приема обучающихся в МАОУ Гимназия №1 им. А.С. 
Пушкина, утвержденными приказом директора  № 255-Д от 20.04.2020, Приказом № 
276-Д от 19.05.2020 «О внесении изменений в локальный акт» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Сформировать  в 2020 – 2021 учебном году три 10-ых класса по 25 человек: 

10 С – гуманитарный профиль (социальное направление);  
10 О, 10 В – гуманитарный профиль (филологическое направление). 

2. Утвердить график проведения индивидуального отбора обучающихся в 10 
классы для получения среднего общего образования (далее – индивидуальный 
отбор) (Приложение 1). 

3. Утвердить состав приемной комиссии для осуществления индивидуального 
отбора (Приложение 2). 

4. Назначить ответственными за организацию работы по приему и обработке 
электронных заявлений при осуществлении индивидуального отбора: 
- Жизневскую Н.Н., заместителя директора - главным оператором;  
- Старкову А.Н., методиста – оператором. 

5. Утвердить график проведения индивидуального отбора (Приложение 3). 
6. Довести информацию о количестве свободных мест, об организации, сроках и 

процедуре проведения индивидуального обора обучающихся  в 10-ые классы 
путем размещения ее на сайте гимназии, индивидуального информирования 





Приложение 1 
к приказу № 277-Д от 19.05.2020 

 
График проведения индивидуального отбора 

 
№ п/п Организационная процедура Сроки проведения 

1.  Прием Портфолио достижений 
обучающихся в соответствии с 
Положением о портфолио индивидуально-
личностных достижениий учащихся 
http://gymnasium1.com/?page_id=3516 

 
С 25.05 по 27.05 

2. Проведение экспертизы портфолио С 28.05 по 31.05.2020 
3. −  Прием заявлений в электронной 

форме на участие в конкурсном отборе 
через сайт Портала образовательных 
услуг Сахалинской области 
 http:\\detsad.admsakhalin.ru 

в сроки, утвержденные 
муниципальными 

органами,  
осуществляющими 
управление в сфере 

образования 
− Прием заявлений лично (очно) в 
гимназии с помощью школьного 
оператора (приемная). 

 в сроки, утвержденные 
муниципальными 

органами, 
осуществляющими 
управление в сфере 

образования 
4. 1.Проведение приемной комиссией 

экспертизы документов об образовании 
2.Издание приказа о результатах 
индивидуального отбора 
3.Информирование участников о 
результатах проводится через 
информационные стенды и 
информационный сайт гимназии 
http://gymnasium1.com/ 
 

Информация будет 
дополнена, после 

утверждения сроков 
приема заявлений 
муниципальными 

органами, 
осуществляющими 
управление в сфере 

образования 

4. 
 

 

Прием пакета документов (после 
прохождения индивидуального отбора): 
- оригинал паспорта заявителя; 
- паспорт и копия паспорта ребенка (2 и 5 
страницы); 
- СНИЛС и копия СНИЛС ребенка; 
− аттестат об окончании основного 
общего образования, приложение к 
аттестату и их копии  
Все оригиналы документов иметь при себе  

Информация будет 
дополнена, после 

утверждения сроков 
приема заявлений 
муниципальными 

органами, 
осуществляющими 
управление в сфере 

образования 

 

http://gymnasium1.com/?page_id=3516
http://detsad.admsakhalin.ru/
http://gymnasium1.com/


Приложение 2 
к приказу № 277-Д от 19.05.2020 

 
 

Состав приемной комиссии 
 

Председатель комиссии: 
Боку Сен Ок, директор гимназии 
 
Члены комиссии: 
Букина Н.С., заместитель директора 
ДьяченкоГ.В, учитель французского языка 
Детычева Е.В., учитель русского языка и литературы 
Скрипка Н.В., учитель русского языка и литературы 
Кисарова М.С., учитель математики 
 
 

Приложение 3 
к приказу № 277-Д от 19.05.2020 

 
 

График работы приемной комиссии 
 

Дата  Время 
Информация будет дополнена, после 
утверждения сроков приема заявлений 
муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере 
образования 

с 9.00 до 13.00 
 

Информация будет дополнена, после 
утверждения сроков приема заявлений 
муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере 
образования 

с 14.00 до 16.00 
 

С 17.08.2020 по 28.08.2020 с 14.00 до 16.00 
 

 
 


