
Управление образования 

Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Политехническая гимназия 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2019                                      № 272 

 

 

О создании приёмной, предметных и конфликтной комиссий  

для организации индивидуального отбора обучающихся при приёме или переводе 

в МАОУ Политехническая гимназия для получения основного общего  

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., Постановления Правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. 

№1669_ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения», а также в рамках функционирования гимназии как Базовой школы РАН 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателей приёмных комиссий для организации индивидуального 

отбора обучающихся: 

1.1.  Кононову Л.А., заместителя директора по учебной работе – для организации 

индивидуального отбора обучающихся в 5-6 классы углубленного изучения отдельных 

предметов. 

1.2.  Пологову М.Н., заместителя директора по учебной работе – для организации 

индивидуального отбора в 8-9 классы углубленного изучения отдельных предметов. 

1.3.  Пологову М.Н., заместителя директора по учебной работе – для организации 

индивидуального отбора в 10-11 классы профильного обучения.  

2. Назначить членами приемных комиссий учителей-предметников, ведущих 

профильные и/или углубленные предметы: Сабурову Т.В., Волченкову Л.А., Афанасьеву 

М.В., Кононову Л.А. 

3. Назначить секретарём приёмной комиссии с совещательным голосом  учителя 

русского языка и литературы Вознюк Е.В. 

4. Назначить предметные комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в составе: 

4.1.  По русскому языку: 

Председатель - руководитель МО Елина Л.Г., члены комиссии: Пирожкова О.И., Оводкова 

Н.Л., Зырянова Н.С., Винокурова Н.А. 

4.2.  По математике: 

Председатель - руководитель МО Сабурова Т.В., члены комиссии: Азарова Е.Е., Артюхова 

Н.В., Шарафутдинова Л.Р., Ананьева Т.В. 

4.3.  По английскому языку: 

Председатель - руководитель МО Бадьина С.Г., члены комиссии: Антропянская Е.А., 

Афанасьева М.В., Антидзе С.А., Кошкина Н.А. 

4.4.  По истории и обществознанию: 



 


