КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Лицей №23»
ПРИКАЗ
от 03.04.2020 года

№ 60-ОД

«О внесении изменений в локальный
акт «Порядок и случаи организации
индивидуального отбора при приеме
либо переводе в Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 23» Г. о. Подольск
Московской области, реализующее
программы углубленного изучения
отдельных учебных предметов и
профильного обучения»
В связи с введением ограничительных мероприятий по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области и отменой основного
государственного экзамена
Приказываю внести изменения в локальный акт «Порядок и случаи
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» Г. о.
Подольск Московской области, реализующее программы углубленного
изучения отдельных учебных предметов и профильного обучения»:
1. В разделе II пункт 2 в части изменения сроков проведения
индивидуального отбора в классы профильной направленности на
уровне среднего общего образования с 03.06.2020 по 15.06.2020.
2. В разделе II пункт 2 в части изменения сроков проведения
индивидуального отбора в классы с углубленным изучение
отдельных предметов на уровне основного общего образования с
15.09.2020 по 30.09.2020.
3. Дополнить раздел II пунктом 9 следующего содержания «Выдача на
руки решения апелляционной комиссии осуществляется в течение 3х рабочих дней с момента принятия решения.»
4. Раздел III изложить в следующей редакции:
1. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией с 03.06 2020
по 15.06.2020. для зачисления в классы профильной
направленности на уровне среднего общего образования и с
15.09.2020 по 30.09.2020 в классы с углубленным изучение
отдельных предметов на уровне основного общего образования.

2. Зачисление учащихся в классы профильной направленности и
классы с углубленным изучением отдельных предметов провести
на основании рейтингового списка по количеству свободных
мест в классах. Рейтинг участников индивидуального отбора
устанавливается в порядке убывания с указанием суммарного
балла, набранного каждым участником отбора.
3. При формировании рейтинга учитываются:
 средний балл аттестата об основном общем образовании;
 средний балл годовых отметок по учебным предметам за
предшествующий учебный год на уровне среднего общего
образования;
 средний балл четвертных отметок за 9 класс по профильным
предметам (технологический класс – алгебра, геометрия,
физика, информатика, гуманитарный класс – английский язык,
второй иностранный язык (немецкий французский), история,
обществознание); средний балл четвертных отметок за 6 класс
по предметам с углубленным изучением (математический
класс – математика, лингвистический класс – английский
язык, второй иностранный язык, социально-гуманитарный
класс – история, обществознание);
 при приеме в классы с углубленным изучением отдельных
предметов результаты тестирования по иностранному языку и
математике и результаты ВПР
 победы и призовые места, одержанные или занятые
обучающимися в школьных, муниципальных, региональных,
всероссийской и международной олимпиадах по предметам
профильного обучения за последние 2 года;
 участие обучающихся в региональных и всероссийских
конкурсах научно-исследовательских работ или проектов по
предметам профильного обучения.
4. Прием в 10 профильные классы провести согласно требованиям
Роспотребнадзора.

