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ПРИКАЗ
от « __31___ »_______05______ 2022 г. № 86 - ОД
Об организации индивидуального отбора в ГБОУ Респубоики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» для
получения основного общего и среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год
П р и к а з ы в а ю:
1. Сформировать предметные комиссии в следующем составе:
английский язык: - Смирнова Е.В., председатель;
- Федосеева Г.Ю., член комиссии;
- Куликова Ю.И., член комиссии.
русский язык и литература: - Бурова Т.Л., председатель;
- Смирнова Т.Ю., член комиссии;
- Дубинская О.А., член комиссии.
обществознание и история: Иштриков С.В., председатель
Ушакова К.И., член комиссии
Рыбакова И.Г., член комиссии
2. Предметным комиссиям организовать и провести индивидуальный отбор
по следующим предметам, в следующие сроки:
5 класс – русский язык в формате ВПР (Всероссийские проверочные работы);
- английский язык (тест + собеседование).
6 кл., 7 кл., 8 кл. – русский язык (тест);
- литература (собеседование);
- английский язык (тест + собеседование).
9 кл., 10 кл., 11 кл . - русский язык (тест);
- литература (тест);
- история (тест);
- обществознание (тест);

- английский язык (тест + собеседование)
:
- в 5 класс (для обучающихся, закончивших 4 класс «ГБОУ РМЭ «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В») 03 июня 2022 г. в 9.00.
Срок подачи документов с 31 мая 2022 г. по 02.06 2022 г. с 8:00 до 15:00
(каб.№ 2)
- в 10 класс (для обучающихся, закончивших 9 класс «ГБОУ РМЭ «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В») 16 июня 2022 г. в 9.00.
Срок подачи документов с 08 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г. с 8:00 до 15:00
(каб. № 2)
- при наличии вакантных мест для обучающихся из других образовательных
организаций в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы 17 июня 2022 года в 09:00
Срок подачи документов – с 08 июня по 16 июня 2022 с 8:00 до 15:00
(каб.№2, вахта)
-при наличии вакантных мест в 5,6,7,8,9,10,11 классы в дополнительный
срок « 17» августа 2022 г. в 9:00.
Срок подачи документов – с « 08 » августа по « 16 » августа 2022 г. с 8:00
до 15:00 (каб.№ 2., вахта)
Расписание вступительных испытаний
03 июня 2022
в 5 класс (наш)
Предмет
Время
Проведение экзамена
Русский язык
9.00-9.40
актовый зал
(Смирнова Т.Ю.)
Английский язык
10.00-10.30
актовый зал
(письм.)
(Федосеева Г.Ю.)
Английский язык
10.45- 12.00
10 каб. (Федосеева
(устно)
(классному
Г.Ю., Смирнова Е.В.,
руководителю 4
Куликова Ю.И.)
класса, Иштриковой
Е.М., распределить
детей по времени и
сообщить родителям о
времени окончания
экзамена)
Кабинет ожидания
11 каб. Желонкина Н.А., Иштрикова Е.М.
устного ответа

Предмет
Русский язык,
Литература
История

16 июня 2022 года
10 класс (наш)
17 июня и 17 августа 2022 года
9-11 класс
Время
Подготовка кабинета и
проведение экзамена
9.00-10.00
23 (Смирнова Т.Ю.)/9
(Михайлова О.В.)
10.15-11.00
23 (Ушакова К.И.)/9 (Воробьёва

Обществознание

11.15-12.00

Английский язык
(письменно)
Английский язык
(устно)

12.15-13.00
с.13.00

Е.В.)
23 (Ушакова К.И.)/9 (Ямнеева
О.Л.)
23 (Смирнова Е.В.)/9(Куликова
Ю.И.)
кабинет ожидания-№11
(Кулакова Г.В.)
кабинет собеседования-№10/4
(Федосеева Г.Ю., Смирнова Е.В.,
Куликова Ю.И.)

17 июня и 17 августа 2022 года
5-8 класс
Предмет
Время
Кабинет
Русский язык
9.00-9.45
актовый зал
(Дубинская О.А.)/4
(Ионина Т.Ю.)
Английский язык
10.00-10.45
актовый зал
(письменно)
(Рыбакова И.Г.)/ 4
(Герасимова А.Н.)
Английский язык
с 11.00
кабинет ожидания/Литература (для 6-8
№11 (Кулакова Г.В.)
классов) (устно)
кабинет собеседования
(английский язык)№10 (Куликова Ю.И.,
Федосеева Г.Ю.)
кабинет собеседования
(литература)-№5
(Дубинская О.А.,
Смирнова Т.Ю.)
3. Логиновой А.В., заместителю директора по учебной работе подготовить
необходимую документацию для проведения индивидуального отбора в
июне и августе 2022 года.
4. Сформировать апелляционную комиссию в следующем составе:
Логинова А.В. – председатель комиссии;
Харина О.М - член комиссии;
Куликова Ю.И - член комиссии.
5. Васину Д.Н., заместителю директора по АХР, Королеву А.А., специалисту
по охране труда, подготовить актовый зал для проведения вступительных
испытаний:
- к 8.30 часам 3.06.2022 года – 22 парты и 23 стула;
- к 8.30 часам 16.06.2022 года – 22 парты и 23 стула;
- к 8.30 часам 17.06.2022 года – 22 парты и 23 стула;
- к 8.30 часам 17.08.2022 года – 22 парты и 23 стула;

6. Васину Д.Н., заместителю директора по АХР, Королеву А.А., специалисту
по охране труда подготовить фойе для проведения вступительных испытаний
(оформление документов):
- к 8.00 часам 17.06.2022 года – 12 парт и 24 стула;
- к 8.00 часам 17.08.2022 года – 12 парт и 24 стула;
7. Организовать приём документов для прохождения индивидуального
отбора в бумажном и электронном виде (заявление и согласие на обработку
персональных данных):
- в 5 класс (для обучающихся, закончивших 4 класс «ГБОУ РМЭ «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В»)- Иштрикова Е.М. Срок сдачи в каб.№2 – до
15.00 2 июня 2022 г.;
- в 10 класс (для обучающихся, закончивших 9 класс «ГБОУ РМЭ «Синяя
птица» им. Иштриковой Т.В») – Ямнеева О.Л. Срок сдачи в каб.№2 – до
15.00 15 июня 2022 г.;
- при наличии вакантных мест для обучающихся из других образовательных
организаций в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы – Логинова А.В., Исматуллаева Л.В.,
Фоминых Л.Г. Срок сдачи в каб.№2 – до 15.00 16 июня 2022 г.;
- при наличии вакантных мест для обучающихся из других образовательных
организаций в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы – Бурова Т.Л., Исматуллаева Л.В.,
Фоминых Л.Г. Срок сдачи в каб.№2 – до 15.00 16 августа 2022 г.;
8. Утвердить изменения в содержании вступительных материалов для
проведения индивидуального отбора:
- по русскому языку в 9,11 классы;
- по истории в 9,10,11 классы;
- по обществознанию в 9,10,11 классы;
- по английскому языку в 5,6,7,8,9,10,11 классы.
9. Федосеевой Г.Ю., учителю английского языка (ответственный за 5-8
классы), Рыбаковой И.Г., педагогу-психологу (ответственный за 9-11
классы), организовать 17.06.2022, 17.08.2022 с 8.00 встречу в фойе
участников индивидуального отбора, проверить наличие заявления и
согласия, организовать (при их отсутствии) оформление этих документов и
осуществить распределение по кабинетам.
11. Учителям начальных классов, Челышевой Е. А., Наумовой Н.В.,
Иштриковой Е.М., Харина О.М., 17.06.2022, 17.08.2022 с 9.00 до 13.00
организовать оформление документации для проведения вступительных
испытаний.
10.Общий контроль за выполнением приказа возложить на Логинову А.В.,
заместителя директора по учебной работе.
Директор

С.В.Иштриков
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