
Прием в 10 класс  в МБОУ 
«Гимназия № 17» 



- п.5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

- статья 3 Закона Кемеровской области от 03.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» 

 

- Постановление коллегии администрации Кемеровской области от 08.05.2019 г. № 

285 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения в Кемеровской области» 

 

- Постановлением администрации города Кемерово от 24.12.2013 г. № 3845 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений, в которых допускается 

индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» 

 

- Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме 

(переводе) в 10 классы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №17» для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Нормативно-правовая база 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(ИУП) 

Русский язык Математика  

Информатика  

Физика  История  

Право  

Экономика  

Химия  

Биология  

Пр
оф

ил
ьн

ые
 

пр
ед

м
ет

ы 
(3

-4
) 



Критерии конкурсного отбора учащихся для обучения в 10 классе: 
• результаты прохождения государственной итоговой аттестации по 
математике и русскому языку (в баллах); 

 

• результат прохождения государственной итоговой аттестации по предметам 
по выбору в соответствии с выбранным для изучения профилем (в баллах); 

 

• средний балл аттестата об основном общем образовании (среднее 
арифметическое всех отметок аттестата об основном общем образовании); 

 

• результаты успеваемости по учебным предметам, которые будут изучаться 
углубленно или на профильном уровне (отметка за год); 

 
• индивидуальные достижения обучающихся (портфолио) в очных конкурсах, 
состязаниях, олимпиадах и т.п. за два последних года в образовательной 
деятельности  
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Педагоги гимназии 

 Марьина Галина 
Викторовна 

 

Учитель русского языка и литературы 

 

Высшая квалификационная категория, почетный 

работник общего образования РФ 

Токмакова Ольга 
Владимировна 

 

Учитель истории, обществознания, МХК 

 

Высшая квалификационная категория 

 

 

Капустянская Татьяна 
Николаевна 

 

Учитель истории и обществознания 

 

Высшая квалификационная категория 

 

 

Леконцева Ирина 
Вячеславовна 

 

Учитель информатики 

 

Высшая квалификационная категория 



Журун Татьяна 
Юрьевна 

Учитель физики 

 

Высшая квалификационная категория 

 

Тараскина Анна 
Евгеньевна 

Учитель химии 

 

Первая квалификационная категория 

 

 

Попова Лариса 
Георгиевна 
Учитель математики 

 

Высшая квалификационная категория, 
почетный работник общего образования РФ 

 

 

 

Горбунова Валерия 
Александровна 

Учитель биологии 

 

Первая квалификационная категория 

 

 

 

Педагоги гимназии 

 



 Высокие результаты ЕГЭ 

 Победители регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 Победители перечневых олимпиад Министерства 
Просвещения РФ 

 Развитая система дополнительных образовательных 
услуги  
 Дополнительные возможности для реализации 
личностного развития обучающихся 

          Гимназия № 17   
сегодня это: 



г. Кемерово, ул. 
Пролетарская, 13  

тел.: (3842) 28-25-09 

e-mail: info@kg17.ru 

Сайт: www.kg17.ru   

Наши контакты: 

mailto:info@kg17.ru
http://www.kg17.ru/

