
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧЕНИКОВ, ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ В ГИМНАЗИИ В 2018-2019 

УЧЕБНОМ ГОДУ В КЛАССАХ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
 В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области №163-п от 16.04.2014г. «Об утверждении 

Положения об определении случаев и порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения», Положением о правилах 

приема обучающихся в МАОУ гимназию №16 города Тюмени в  2018-2019 учебном году планируется набор в классы с 

дополнительной подготовкой по отдельным предметам в соответствии со следующим планом: 

Класс Количество вакантных мест Набор предметов для конкурсного 

отбора 

5 класс 

с дополнительной 

подготовкой по математике 

 

25 

-результаты вступительных испытаний 

по математике, русскому языку  

- результаты портфолио, за которое, по 

решению комиссии может быть 

начислено не более 10 баллов с учётом 

результативности успешности 

претендента по выбранному 

направлению. 

Характеристика из школы с указанием 

количества и причин пропущенных 

уроков в прошедшем учебном году. 

6 класс В настоящее время мест нет -результаты вступительных испытаний 



с дополнительной 

подготовкой по математике 

 (возможен дополнительный набор при 

освобождении мест в случае перехода гимназистов 

в другие ОУ) 

по математике, русскому языку  

- результаты портфолио, за которое, по 

решению комиссии может быть 

начислено не более 10 баллов с учётом 

результативности успешности 

претендента по выбранному 

направлению. 

Характеристика из школы с указанием 

количества и причин пропущенных 

уроков в прошедшем учебном году. 

7 класс 

с дополнительной 

(углубленной) подготовкой 

по математике, физике 

 

(возможен дополнительный набор при 

освобождении мест в случае перехода гимназистов 

в другие ОУ) 

-результаты вступительных испытаний 

по математике, русскому языку - 

результаты портфолио, за которое, по 

решению комиссии может быть 

начислено не более 10 баллов с учётом 

результативности успешности 

претендента по выбранному 

направлению. 

Характеристика из школы с указанием 

количества и причин пропущенных 

уроков в прошедшем учебном году. 

8 класс 

с дополнительной 

(углубленной) подготовкой 

по математике, физике 

В настоящее время мест нет 

 (возможен дополнительный набор при 

освобождении мест в случае перехода гимназистов 

в другие ОУ) 

-результаты вступительных испытаний 

по математике, русскому языку и 

физике  

- результаты портфолио, за которое, по 

решению комиссии может быть 

начислено не более 10 баллов с учётом 

результативности успешности 

претендента по выбранному 

направлению. 



Характеристика из школы с указанием 

количества и причин пропущенных 

уроков в прошедшем учебном году. 

 

Конкурсные испытания состоятся 

математика 7 апреля, суббота. Начало в 9.00 

Русский язык 14 апреля, суббота. Начало в 9.00 

Физика, биология, история 21 апреля, суббота. Начало в 9.00 

Химия, обществознание 28 апреля, суббота. Начало в 9.00 

 

 Прием заявлений для участия в конкурсных испытаниях проводится с 01.02.18 по 

06.04.18г.  еженедельно понедельникам с 08.00 до 16.30 по адресу: проезд 

Парфёнова, д.19  

При себе иметь паспорт родителя (законного представителя) ребёнка. 

При приеме документов родители заполняют заявление на участие в конкурсе, 

согласие на обработку персональных данных. 

Дополнительно по запросу приемной комиссии представляется портфолио учащегося 

за период обучения в основной школе (5-9 класс). 

Все интересующие вопросы вы сможете задать, позвонив по телефону: 21-54-56,  

21-54-57 


