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ПРИКАЗ 
 

«11» мая 2021г. № 95оп 
 

  

Об организации и проведении  

индивидуального отбора обучающихся 

в классы профильного обучения 

 

На основании Правил приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего  образования, Положения об 

индивидуальном отборе при приеме либо переводе обучающихся в классы с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по отдельным учебным предметам или в 

классы профильного обучения МАОУ «Лицей № 56», приказа Управления образования 

Администрации Новоуральского городского округа от 01.04.2021г. № 94 «О 

комплектовании 10-х классов в 2021/2022 учебном году», с учетом мер по обеспечению 

безопасности обучающихся, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 

обусловленной распространением коронавирусной инфекции,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить сроки проведения индивидуального отбора обучающихся в классы 

профильного обучения МАОУ «Лицей № 56» для получения среднего общего 

образования в период с 21 июня по 25 июня 2021 года. 

2. Сформировать в МАОУ «Лицей № 56» два 10-х класса для организации 

обучения на уровне среднего общего образования по следующим профилям: 

технологическому, естественнонаучному, социально-экономическому, согласно 

образовательным запросам и потребностям обучающихся и их родителей. 

3. Определить перечень документов, предъявляемых для участия в 

индивидуальном отборе обучающихся в 10 класс: 

- личное заявление родителей (законных представителей) обучающегося при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (приложение 1); 

- копию документа государственного образца об основном общем образовании 

(аттестат); 

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления в классы 

профильного обучения МАОУ «Лицей № 56» - грамоты, дипломы всероссийских, 

муниципальных и региональных олимпиад по учебным предметам, региональных 

конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебному предмету, 

изучаемому углубленно за три учебных года за 7,8,9 класс (далее - портфолио); 

- для обучающегося из другой образовательной организации родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют по установленной форме 



справку о результатах выполнения контрольной работы по профильному учебному 

предмету по выбору, планируемому изучаться в профильном классе на углубленном 

уровне (приложение 2): 

- технологический профиль – предоставляются результаты выполнения 

контрольной работы по физике или информатике; 

- естественнонаучный профиль - предоставляются результаты выполнения 

контрольной работы по химии или биологии; 

- социально-экономический профиль - предоставляются результаты выполнения 

контрольной работы по обществознанию или истории или географии или английскому 

языку; 

- иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 

4. Определить место подачи заявлений родителями (законными 

представителями) обучающихся для прохождения индивидуального отбора в классы 

профильного обучения – кабинет 105 в срок с 15 до 18 июня 2021 года с 15.00 до 16.30. 

5. Организовать 18 июня 2021 года выполнение контрольной работы по 

профильному учебному предметы в случае, если обучающийся не выполнял контрольную 

работу по уважительной причине. 

6. Утвердить форму заявления об участии в индивидуальном отборе в классы 

профильного обучения (приложение № 1). 

7. Утвердить форму справки о результатах государственной итоговой аттестации 

по обязательным учебным предметам, а также результатах выполнения контрольной 

работы (приложение 2). 

8. Создать приемную комиссию для проведения индивидуального отбора в 

следующем составе: 

- председателя комиссии – Южаковой О.Е., директора лицея; 

- заместителя председателя – Малеевой Е.А., заместителя директора по УВР; 

- членов комиссии из числа руководителей методических объединений учителей 

естественнонаучного и информационно-технологического циклов: Пантелеевой Н.А., 

Каплуновой С.В. 

9. Создать предметные комиссии для проведения индивидуального отбора в 

следующем составе по направлениям: 

Математика – Физика – Информатика 

- председателя комиссии – Бушлановой О.В., заместителя директора по УВР; 

- заместителя председателя – Ивкиной Н.В.; 

- членов комиссии из числа педагогических работников: Кадочниковой О.И., 

Брагиной Н.И. 

Математика - Химия – Биология 

- председателя комиссии – Захваткиной И.Л., заместителя директора по УВР; 

- заместителя председателя – Пантелеевой Н.А.; 

- членов комиссии из числа педагогических работников: Макшаковой Н.А., 

Колесниковой Н.А. 

Математика – Обществознание-История-География-Английский язык  

- председателя комиссии – Малеевой Е.А., заместителя директора по УВР; 

- заместителя председателя – Курочкиной Т.В., методиста лицея; 

- членов комиссии из числа педагогических работников – Комаровой Л.С., 

Бобошиной С.С. 



 



Приложение № 1 
 

 

Директору МАОУ «Лицей № 56» 

О.Е. Южаковой 

 
(ФИО родителя (законного представителя) 

(проживающего по адресу, контактные данные: телефон, адрес эл. почты) 

 

 

(ФИО обучающегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_______ 

 

 Прошу разрешить моему ребенку __________________________________________  

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения и место рождения) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

участвовать в индивидуальном отборе в 10й класс МАОУ «Лицей № 56» в классы профильного 

обучения по следующему профилю (нужное подчеркнуть): 

- технологическому (углубленно будут изучаться учебные предметы: математика, 

информатика, физика),  

- естественнонаучному (углубленно будут изучаться учебные предметы: математика, 

биология, химия),  

- социально-экономическому (углубленно будут изучаться учебные предметы: математика, 

экономика, право). 

 Прошу учесть результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам русскому языку и математики, с учетом процента выполнения 

экзаменационной работы, а также процента выполнения контрольной работы по профильному 

предмету по выбору, планируемому изучаться в профильном классе на углубленном уровне: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать наименование учитываемых учебных предметов для обучения по необходимому профилю) 

 

 

 

______________________________________   /_____________________/ 

(подпись родителя (законного представителя), дата)       (расшифровка: фамилия и инициалы) 



Приложение 2 

 

СПРАВКА 

о результатах государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам 

и результатах выполнения контрольной работы ученика 9 класса 

  

Выдана выпускнику основного общего образования МАОУ «___________________»  

(указать наименование образовательной организации)  

 

_____________________________________________________________________________  

(указать ФИО обучающегося) 

 

№ Наименование предмета  

(указать профильный предмет по 

выбору) 

Отметка Количество баллов 

 Например, 

Информатика 

 

4 

 

14 

    

1.  Математика   

2.  Русский язык   

3.  Предмет по выбору   
 

 

 

 

 

Директор    _________________________/ ________________________ 

       (подпись)    (расшифровка) 

 

М.П.



Приложение 3 

Форма рейтинговой таблицы участников отбора по профилям обучения  

(заполняется отдельно по каждому профилю) 

 
№ 

п/п 

№ 

заявления 

об 

участии в 

индивиду

альном 

отборе 

ФИО участника 

индивидуального 

отбора 

(полностью) 

ОГЭ. Математика ОГЭ. Русский язык КР. Предмет по выбору Портфолио* Итого баллов 

(сумма процента 

выполнения по 

математике, 

русскому языку 

предмету по 

выбору, 

портфолио) 

Место в 

рейтинге 

Средний 

балл 

аттестата 
Отметка Баллы Процент 

выполне

ния 

Отметка Баллы Процент 

выполне

ния 

Отметка Баллы Процент 

выполне

ния 

                

                
 

*один факт победы во всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по учебным предметам, региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 

по учебному предмету, изучаемому углубленно за три учебных года за 7,8,9 класс оценивается с учетом уровня участия: 

- муниципальный уровень  - 1 балл;  

- региональный уровень   – 2 балла; 

- всероссийский уровень  – 3 балла; 

- количество баллов суммируется. 


