УТВЕРЖДЕНО
приказом от 01.02.2019 г. № __
ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе
в классы с углубленным изучением предметов и профильного обучения
МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации
А.М.Кузьмина»
1. Общие положения
1.1. Индивидуальный отбор учащихся при приеме (переводе) в МАОУ
«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации
А.М.Кузьмина» (далее – Лицей) проводится на основании статьи 55
и статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ №273 «Об образовании
в Российской Федерации», Закона Тамбовской области от 05.11.2015 №582-З
«О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме 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 в Тамбовской области», приказа комитета образования
администрации города Тамбова Тамбовской области от 01.02.2019 №104
«Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых допускается в 2019/2020 учебном году
индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе в классы с
углубленным изучением отдельных предметов и (или) классы профильного
обучения для получения основного общего и среднего общего образования».
1.2. Прием либо перевод на обучение в Лицей проводится на
принципах равных условий приема (перевода) для всех поступающих при
успешном прохождении конкурсных испытаний. Содержание и форма
конкурсных испытаний разрабатываются Лицеем.
1.3. Набор осуществляется:
1.3.1. в 5-е классы с углубленным изучением математики, английского
языка и информационных технологий;
1.3.2. в 7-е классы (физико-математический, информационнотехнологический, лингво-математический, гуманитарно-филологический,
гуманитарно-социальный,
химико-биологический)1
с
углубленным
изучением:
Набор предметов для углубленного изучения может быть изменен с учетом
желания и возможности всех участников образовательного процесса.
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а) математики и физики;
б) математики, физики и информатики и информационных технологий;
в) математики и английского языка;
г) русского языка, иностранных языков и обществознания;
д) русского языка, обществознания, права;
е) математики, химии и биологии;
1.3.3. в 10-е классы с индивидуальными учебными планами учащихся
по ФГОС, по профилям «Естественно-научный», «Технологический»,
«Гуманитарный», «Социально-экономический», «Универсальный».
1.3.4. на вакантные места в открытые профильные классы и классы с
углубленным изучением отдельных предметов.
2. Процедура проведения отбора
2.1. Директором лицея не позднее 31 января текущего учебного года
утверждается состав Приемной и Апелляционной комиссий.
2.2. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке
организации индивидуального отбора публикуется на официальном сайте
лицея в сети Интернет (http://tofmal.ru) не позднее 1 февраля в разделе «Прием
в лицей» (http://tofmal.ru/?abiturientu), а также на информационных стендах
и/или в средствах массовой информации.
2.3. Для участия в конкурсных испытаниях:
2.3.1. родителями
(законными
представителями)
учащихся,
поступающих на обучение по образовательным программам основного
общего образования, в приемную комиссию представляется заявление о
допуске к конкурсным испытаниям (приложение 1);
2.3.2. учащимися, поступающими на обучение по образовательным
программам среднего общего образования, в приемную комиссию
представляется заявление о допуске к конкурсным испытаниям
(приложение 2).
2.4. По желанию поступающих или их родителей (законных
представителей) в приемную комиссию могут быть представлены копии
дипломов, сертификатов, иных документов, свидетельствующих о победах на
различных интеллектуальных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах за
последний учебный год.
2.5. При приеме в 7-ые и 10-ые классы учащихся лицея приемная
комиссия имеет право рекомендовать к зачислению в профильные классы и
классы с углубленным изучением отдельных предметов учащихся лицея без
вступительных испытаний на основании их успеваемости в текущем году
(наличие отличных и хороших оценок по профилирующим предметам, а также
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отсутствие неудовлетворительных оценок по остальным предметам за
аттестационные периоды) и по результатам успешной сдачи экзаменов на ГИА
(п. 5. «Положения о комиссии по индивидуальному отбору обучающихся»).
2.6. Конкурсные испытания по всем предметам, кроме английского
языка, проводятся в письменной форме; по английскому языку испытания
могут проводиться в письменной форме, в устной форме (собеседование) или
в комбинированной форме (письменная часть и устное собеседование).
2.7. Каждое испытание оценивается от нуля до десяти баллов.
2.8. Предметами для конкурсных испытаний при приеме в Лицей
являются:
2.8.1. При поступлении в пятые классы лицея:
2.8.1.1.Математика 1 (письменно) – время выполнения работы 60
минут.
2.8.1.2.Математика 2 (письменно, тест) – время выполнения работы 90
минут.
2.8.1.3.Русский язык (письменно, диктант и тестовые задания) – время
выполнения работы 60 минут.
2.8.2. При поступлении в седьмые классы лицея:
2.8.2.1.В физико-математический и информационно-технологический
классы – математика (письменно, время выполнения работы 120
минут), русский язык (письменно, диктант и тестовые задания, время
выполнения работы 60 минут).
2.8.2.2.В химико-биологический – математика (письменно, время
выполнения работы 60 минут), биология (письменно, тест, время
выполнения работы 60 минут), русский язык (письменно, диктант и
тестовые задания, время выполнения работы 60 минут).
2.8.2.3.В гуманитарно–социальный – русский язык (письменно,
диктант и тестовые задания, время выполнения работы 60 минут),
история (письменно, тест, время выполнения работы 60 минут),
математика (письменно, время выполнения работы 60 минут).
2.8.2.4.В гуманитарно-филологический (лингвистический) – русский
язык (письменно, диктант и тестовые задания, время выполнения
работы 60 минут), английский язык (письменно, время выполнения
работы 60 минут и устное собеседование до 15 минут), математика
(письменно, время выполнения работы 60 минут).
2.8.2.5.В лингво-математический – математика (письменно, время
выполнения работы 120 минут), английский язык (письменно, время
выполнения работы 60 минут и устное собеседование до 15 минут),
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русский язык (письменно, диктант и тестовые задания, время
выполнения работы 60 минут).
2.8.3. При приеме в 10 классы лицея с индивидуальным учебным планом
по профилям «Естественно-научный», «Технологический», «Гуманитарный»,
«Социально-экономический» учениками и их законными представителями
совместно с приемной комиссией лицея определяется индивидуальный
учебный план (приложение №2 данного положения).
Предметами для конкурсных испытаний при приеме в 10 классы Лицея
являются предметы, изучаемые в 10-11 классах на профильном уровне (от 2 до
5 предметов из предложенных учебным планом лицея):
1. Математика (алгебра и геометрия) (письменно, время выполнения работы
до 90 минут при профильном изучении).
2. Физика (письменно, время выполнения работы до 90 минут).
3. Информатика (письменно, тест, время выполнения работы до 90 минут).
4. Английский язык (комбинировано – письменно, время выполнения работы
до 90 минут и устное собеседование до 20 минут при профильном изучении).
5. Биология (письменно, время выполнения работы до 60 минут).
6. Химия (письменно, время выполнения работы до 90 минут).
7. Право (письменно, время выполнения работы до 60 минут).
8. Экономика (письменно, время выполнения работы до 60 минут).
9. Литература (письменно, время выполнения работы до 60 минут).
10. История (письменно, время выполнения работы до 60 минут).
Кроме того, если математика, русский язык и английский язык не включаются
в учебный план в качестве профильных, то конкурсные испытания по ним
проводятся дополнительно: устное собеседование по английскому языку (до
15 мин), диктант (письменно, время выполнения работы до 60 минут),
математика (письменно, время выполнения работы 60 минут).
2.9. При наборе на вакантные места в профильные классы и классы с
углубленным изучением отдельных предметов проводятся вступительные
испытания по группе профильных предметов (предметов углубленного
изучения), приемная комиссия при равных результатах конкурсных
испытаний, учитывает результаты государственной итоговой аттестации по
профильным предметам и материалы портфолио за последний год учебы.
2.10.При переводе учащихся лицея из классов одного профиля (класса с
углубленным изучением отдельных предметов) в другой класс проводятся
переводные испытания по группе профильных предметов и предметов
углубленного изучения, учебный план которых в классе обучения отличается
от учебного плана класса, в который осуществляется перевод.
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2.11.Количество, общая площадь и состояние помещений,
предоставляемых для проведения отборочных испытаний (далее – аудитории),
должны обеспечивать их проведение в условиях, соответствующих
требованиях санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Количество рабочих мест в аудиториях определяется из необходимости
эффективного и комфортного размещения претендентов, исходя из того, что
для каждого претендента должно быть выделено отдельное рабочее место.
2.12.До начала конкурсных испытаний членами предметных комиссий
проводится инструктаж поступающих, в том числе обеспечивается их
информирование о порядке проведения конкурсных испытаний, их
продолжительности, правилах оформления работ, порядке, сроках и месте
подачи апелляций, а также о времени и месте ознакомления с результатами
испытаний. Во время проведения конкурсных испытаний поступающие и
иные лица, находящиеся в аудиториях, должны соблюдать установленный
порядок проведения конкурсных испытаний. Поступающим и иным лицам,
находящимся в аудитории, запрещается во время проведения отборочных
испытаний пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи,
электронно-вычислительной техникой. Поступающие также не вправе
общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, пользоваться
справочными материалами. При нарушении порядка проведения конкурсных
испытаний и отказе от его соблюдения поступающий может быть удален с
конкурсного испытания, о чем составляется акт членами предметной
комиссии. Работа такого поступающего на проверку не направляется.
2.13.Проверка работ проводится предметной комиссией в течение шести
рабочих дней.
2.14.Результаты проверки передаются приемной комиссии (см.
«Положение о комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в
МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации
А.М.Кузьмина») и заносятся в ведомости.
2.15.Приемная комиссия определяет проходной балл (как сумму баллов
результатов вступительных испытаний) при приеме в 5 классы лицея и
суммарный проходной балл и минимальное пороговое значение проходного
балла по каждому предмету при приеме (переводе) во все остальные классы
лицея.
В рамках своих полномочий приемная комиссия утверждает результаты
конкурсных испытаний в формах «Рекомендован / рекомендована к
зачислению в лицей», «Не рекомендован / не рекомендована к зачислению в
лицей», «Допущен к повторным испытаниям…», …
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2.16.При принятии решения об индивидуальном отборе в случае равных
результатов конкурсных испытаний приемной комиссией учитываются:
– победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в
муниципальных, региональных, всероссийских и международных
олимпиадах по учебным предметам или предметам профильного обучения
за последний учебный год;
– участие
обучающегося
в
региональных
конкурсах
научноисследовательских работ или проектов за последний учебный год.
Таблица дополнительных баллов, присуждаемых поступающему
(при прочих равных условиях)
Уровень конкурса
Результат

Участник
Призер
Победитель

Школьный

Муниципальный

Региональный

Всероссийский

Международны
й

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

2.17.Администрация лицея информирует учащихся и их родителей
(законных представителей) об итогах конкурсных испытаний и решениях
Приемной комиссии, публикуя результаты испытаний на сайте Лицея и (или)
на информационном стенде.
2.18.Поступающий вправе подать в Апелляционную комиссию в
письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения конкурсных испытаний и (или) о несогласии с результатами.
Поступающий и (или) его родители (законные представители) вправе
присутствовать при рассмотрении апелляции.
2.19.Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
конкурсных испытаний поступающий подает в Апелляционную комиссию в
день проведения испытания по соответствующему предмету. По результатам
рассмотрения апелляции и проведения проверки изложенных в апелляции
сведений о нарушении установленного порядка проведения конкурсных
испытаний, Апелляционная комиссия принимает решение об отклонении либо
об удовлетворении апелляции (в течение одного дня после подачи).
2.20.Апелляция о несогласии с результатами конкурсных испытаний
может быть подана в течение одного рабочего дня со дня объявления
результатов испытаний по соответствующему предмету. Поступающему,
подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность убедиться в
том, что его работа проверена и оценена. По результатам рассмотрения
апелляции о несогласии с результатами конкурсных испытаний,
Апелляционная комиссия принимает решение об отклонении либо об

7

удовлетворении апелляции (в течение одного рабочего дня после подачи
апелляции).
2.21.Соответствующие материалы публикуются на сайте Лицея и (или)
информационных стенда Лицея.
2.22.Работы учащихся сохраняются в Лицее до 30 декабря текущего
года.
2.23.Зачисление в Лицей осуществляется в порядке, соответствующим
правилам приёма в Лицей (см. «Правила приёма граждан в муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»).
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Приложение № 1
К положению об организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в МАОУ
«Лицей №14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М.Кузьмина»
Директору
«Лицей №14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М.Кузьмина»
Г.Р. Любичу
_____________________________________,
(Ф. И. О. заявителя)
проживающего по адресу:_______________
_____________________________________
_____________________________________
Тел:_________________________________
Мобильный телефон___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О., дата и место рождения)

проживающего по адресу:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
до вступительных конкурсных испытаний для рекомендации к зачислению в «Лицей №14
имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» в
_______________________________________________________________________ класс .
С порядком проведения конкурсных испытаний, их продолжительностью, правилами
оформления работ учащихся, порядком, сроках и месте подачи апелляции, а также о
времени и месте ознакомления с результатами испытаний ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, место проживания,
телефоны) и персональных данных моего ребенка (ФИО, место проживания, телефоны,
образовательное учреждение, класс, результаты конкурсных испытаний, портфолио) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и публикацию
информации о результатах испытаний на сайте лицея в информационной сети Интернет.
Дополнительно мною предоставляются материалы портфолио моего ребенка за прошедший
учебный год:
№
Содержание документа
1.
2.
3.
4.
5.
6.

__________ 20_____г.
(дата)

______________________
(подпись)
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Приложение № 2
К положению об организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в МАОУ
«Лицей №14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М.Кузьмина»

Для поступающих в 10 классы лицея с индивидуальным учебным планом
по профилям «Естественно-научный», «Технологический»,
«Гуманитарный», «Социально-экономический»
Директору
«Лицей №14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М.Кузьмина»
Г.Р. Любичу
_____________________________________,
(Ф. И. О. заявителя)
проживающего по адресу:_______________
_____________________________________
_____________________________________
Тел:_________________________________
Мобильный телефон___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня ______ _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О., дата и место рождения)

проживающего по адресу:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
до вступительных конкурсных испытаний для рекомендации к зачислению в «Лицей №14
имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» в
_______________________________________________________________________ класс .
С порядком проведения конкурсных испытаний, их продолжительностью, правилами
оформления работ учащихся, порядком, сроках и месте подачи апелляции, а также о
времени и месте ознакомления с результатами испытаний ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, место проживания,
телефоны, образовательное учреждение, класс, результаты конкурсных испытаний,
портфолио) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
публикацию информации о результатах испытаний на сайте лицея в информационной сети
Интернет.
Дополнительно мною предоставляются материалы портфолио за прошедший учебный год:
№
Содержание документа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Прошу обеспечить обучение на уровне среднего общего образования в соответствии с
выбранным учебным планом:
Выбор
10 класс
Образовательные
количества
№
Учебные предметы
Уровень
Количество
часов
области
изучения
часов
учащимся

1.

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

2.

Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки

Родной язык (русский)

3.

4.

Математика и
информатика

5.

Общественные
науки

Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий / французский)
Алгебра, математический
анализ, геометрия
Информатика
История
Обществознание
Право
Экономика

6.

Естественные
науки

Физика
Химия
Биология

7.

Физическая
культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности

Астрономия
География
Естествознание*
Физическая культура
Экология
ОБЖ

8.

Индивидуальный проект

9.

Дополнительные элективные курсы по выбору
обучающихся:
Иностранная литература (на английском языке),
Зарубежная литература,
Страноведение (на английском языке)
Мехатроника и робототехника
Основы финансовой грамотности
Черчение, начертательная графика и моделирование
Психология
Трудные вопросы языкознания

__________ 20_____г.
(дата)

Б
Б
У

2; 3
3
4

Б

1

Б
У
Н
Б
Б
У
Н/Б
У
Б
У
Н/ Б
Н/У
Н /У
Н/Б
У
Н /Б
У
Н /Б
У
Б
Н /Б
Б
Б
Н /Б

4
6; 8; 10
2
5,
7; 9, 11
-/2
3; 6; 8
2;
3
-/3
-/2
-/2
- /3
5; 7
- /2
6; 8
- /2
4; 6
0/1
- /2
3
3
- /2

Б

1/0

ЭК

2

Н /ЭК

- /2

Н /ЭК
Н /ЭК
Н /ЭК
Н /ЭК
Н /ЭК
Н /ЭК
Н /ЭК
Н /ЭК

- /2
- /2
- /2
- /2
- /2
- /2
- /2
- / 1 /2

______________________
(подпись)

