
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» 

 

 

Приказ № 227 

  23.06.2022г. 

О внесении изменений в «Положение о случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 10 классы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №23» для получения 

среднего общего образования  по предметам профильного обучения»  

 
 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2020 № 237/588 «О признании утратившими силу некоторых  приказов 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, утверждающих единое расписание 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего  и среднего общего образования, и продолжительность экзаменов по 

каждому предмету», по которым в том числе признаны утратившими силу  

приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.11.2019 года № 611/1561 « 

Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения  

государственного  выпускного экзамена по образовательным программам 

основного и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 

2020 году»;  

приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2020 № 94/314; 
Приказываю: 

1 . Внести в Положение о случаях и порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в 10 классы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №23» для получения среднего общего 

образования  по предметам профильного обучения», утвержденное приказом  от 

30.05.2019 № 206, изменения согласно Приложению к настоящему приказу. 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор:          Л.В. Козырева 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу №227 от 23.06.2022г. 

1. Пункт 1.3. раздела 1 читать в следующей редакции: 

п. 1.3. В МБОУ «Лицей №23» индивидуальный отбор осуществляется для 

профильного обучения по следующим предметам: 

 Наименование профильного 

класса 

Профильные предметы  

 

1. Технологический 

(Физико-математический) 

Математика, Физика, Информатика 

2. Естественнонаучный 

(Химико-биологический) 

Математика, Химия, Биология   

 

 
3. Социально-экономический Математика, Обществознание 

(экономика, право) 

  

2. Пункты 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 2.5, подпункт 2.5.1 раздела 2 «Организация 

индивидуального отбора обучающихся» читать в следующей редакции: 

«2.1. Родители (законные представители) учащегося подают заявление и 

документы, перечисленные в п.2.3. Положения об организации индивидуального 

отбора, на участие в индивидуальном отборе в период с 01.07.2022 по 

08.07.2022г. 

2.2. Сроки проведения индивидуального отбора: 

Индивидуальный отбор проводится в период с 01.07.2022 по 25.07.2022г. 

2.3. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) 

учащихся представляют в МБОУ «Лицей №23» следующие документы при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя): 

 заявление на имя директора МБОУ «Лицей №23» на участие в 

индивидуальном отборе по установленной форме с указанием профиля 

(Приложение 1); 

 аттестат об основном общем образовании и его ксерокопия; 

 Протокол результатов ОГЭ по русскому языку и математике 

 Протокол результатов ОГЭ 

-Для зачисления в  технологический профиль (физмат)- по физике и информатике 

-Для зачисления в естественнонаучный профиль (химбио)- по химии и биологии 

      - Для зачисления в социально-экономический профиль  – по обществознанию 

 документы, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в класс (группу) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и их ксерокопии; 

 оригинал и ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении учащегося. 

2.4. Вступительные испытания для участников индивидуального отбора не 

проводятся. Процедура проведения индивидуального отбора учащихся 

осуществляется на основании результатов учета индивидуальных достижений 

учащихся в различных направлениях урочной и внеурочной деятельности, 



 

 

проводимого путем конкурсного отбора документов. 

2.5. Система оценивания, применяемая при конкурсном отборе документов 

2.5.1.Оценка документов проводится по балльной системе: 

 Средний балл аттестата об основном общем образовании (высчитывается 

как среднее арифметическое всех отметок аттестата об основном общем 

образовании); 

 Сумма баллов результатов ОГЭ (русский язык+ математика+ профильные 

предметы 

 достижения муниципального уровня по профильным учебным предметам - 

1 балл за 1 достижение (призовое место); 

 достижения регионального уровня по профильным учебным предметам - 2 

балла за 1 достижение (призовое место); 

 достижения Всероссийского уровня по профильным учебным предметам- 3 

балла за 1 достижение (призовое место). 

В системе оценивания засчитываются достижения  только  за 9 класс». 

 

Зачисление в 10 класс осуществляется на основе результатов сводного рейтинга и 

заявления о зачислении в 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


