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П Р И К А З 

 

09.04.2018 г.                                           01-05/173  
 

 

Об организации индивидуального отбора  

в 10 – е профильные классы 

 

На основании Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в муниципальные бюджетные, автономные общеобразовательные 

учреждения, муниципального образования город Норильск, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения утвержденного 

распоряжением начальника Управления общего и дошкольного образования от 

20.01.2016  № 280-1,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить расписание индивидуального отбора (вступительного 

собеседования) на обучение в 2018 – 2019 учебном году в 10-х лицейских, 

профильных классах (специализированного инженерно - технологического 

направления, профильных: физико-математическом, информационно - 

технологическом, химико-биологическом, социально - экономическом) 

МБОУ «СШ №1» (приложение). 

 

2. Назначить ответственных за проведение и подготовку материалов 

(КИМов) к проведению индивидуального отбора: 

по математике – Невтриносову М.А., Бойкова А.С., 

по физике – Бибикова А.А., Иванову Л.А., 

по информатике – Коваленко О.В., Климова Г.Е., 

по биологии – Кондратьеву Ж.Г., 

по химии – Терентьеву И.Г., 

по обществознанию – Габдуллину З.З. 

 

3. Назначить ответственного лаборанта Чащина А.А. за размещение в сети 

Интернет (на сайте школы) информации о проведении и результатах 

индивидуального отбора.  

 

4. Классным руководителям Бибикову А.А., Ивановой Л.А., Овсянниковой 

С.В., Ратник Н.В довести информацию до родителей (законных 

представителей), в том числе и через родительские собрания о расписание 

индивидуального отбора (вступительного собеседования) на обучение в 

2018 – 2019 учебном году в 10-х лицейских классах и подготовке 
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индивидуального портфолио для претендентов на обучение в 

специализированном классе инженерно – технологической 

направленности. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Хорькову О.Г. 

 

 

директор                                                                                            С.И. Ломов  

 

 

Приложение к Приказу №01-05/173 

от 09.04. 2018 г. 

 

Расписание индивидуального отбора (вступительного собеседования) 

на обучение в 10-х лицейских классах (специализированного инженерно – 

технологического направления, профильных: физико-математическом, 

информационно – технологическом, химико-биологическом, социально - 

экономическом) МБОУ «Средняя школа №1 с углубленным изучением физики и 

математики им. А.П. Завенягина». 

 
предмет дата время № кабинета ответственный 

педагог 

Математика 

 

03 мая 15.00 310 

311 

Невтриносова 
М.А. 

Бойков А.С. 

Математика 

 

04 мая 15.00 310 

311 

Невтриносова 
М.А. 

Бойков А.С. 

Физика 

 

05 мая 13.30 416 

420 

Бибиков А.А. 

Иванова Л.А. 

Обществознание 05 мая 13.30 219 Габдуллина 
З.З. 

Информатика  

 

11 мая 15.00 214 

320 

Коваленко 
О.В. 

Климова Г.Е. 

Химия 

 

11 мая 15.00 409 Терентьева 
И.Г. 

Биология 

 

14 мая 15.00 209 Кондратьева 
Ж.Г. 

 

В специализированный класс инженерно – технологического направления 

(губернаторский): индивидуальный отбор (вступительное собеседование) 

проводиться по математике, физике, информатике. 

 



В  профильный физико – математический класс: индивидуальный отбор 

(вступительное собеседование) проводиться по математике и физике.  

 

В профильный информационно – технологической класс: индивидуальный отбор 

(вступительное собеседование) проводиться по математике и информатике.  

 

В профильный химико – биологический класс: индивидуальный отбор 

(вступительное собеседование) проводиться по биологии и химии.  

 

В профильный социально – экономический класс: индивидуальный отбор 

(вступительное собеседование) проводиться по математике и обществознанию. 


