
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ»

КИРОВСКОГОРАЙОНАГ.САРАТОВА

ПРИКАЗ

от 01.06.2021 К2154

Об изменении в «Положение об организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в МАОУ ЛМИ дЛЯ получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»
в 2021/2022 учебном году

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N"Q 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «Положение об организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в МАОУ ЛМИ дЛЯ получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»:
• п. 1.7.3. читать в следующей редакции: набор в класс (классы)

профильного обучения Лицея осуществляется с десятого класса из
числа обучающихся, имеющих по результатам обучения в 9 классе
среднегодовую отметку по каждому из профильных предметов более 3-
х баллов (отметка рассчитывается как среднеарифметическое
четвертных, полугодовых или семестровых отметок):
- технологический профиль - математика, физика, информатика;
- социально-экономический профиль - математика, английский язык,
обществознание.

• п. 3.4. 3 абзац читать в следующей редакции: При поступлении в класс
(классы) профильного обучения составляется рейтинг, в котором
учитываются:
1) Сумма среднегодовыхотметок по следующим предметам:
- технологический профиль - русский язык, математика, физика,
информатика;
- социально-экономический профиль русский язык, математика,
английский язык, обществознание.



2) Баллы, полученные на государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам (русскому языку и математике).

3) Отметка за контрольную работу за уровень основного общего
образования:

- технологический профиль - физика или информатика;
социально-экономический профиль английский язык или

обществознание.
4) Баллы, начисляемые за индивидуальные достижения обучающихся

(аттестат с отличием - 5 баллов);
5) Баллы, выставленные за итоговый индивидуальный проект с

коэффициентом 0,5;
6) Призовые места в предметных олимпиадах, конкурсах,

конференциях, проектах в очном режиме:
- школьный уровень - 1 балл за 1 достижение (не более 5);
- муниципальный уровень - 2 балла за 1 достижение (не более 10);
- региональный уровень - 5 баллов за 1 достижение (не более 20);
- Всероссийский уровень 10 баллов за 1 достижение (без
ограничений);
- международный уровень - 20 баллов за 1 достижение (без
ограничений ).
7) При равной сумме баллов учитывается средний балл аттестата.

2. Секретарю учебной части А.Э. Рахматовой ознакомить с настоящим
приказом педагогических работников образовательной организации
посредством электронной связи и довести приказ до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей) через классных
руководителей.

3. Контроль за исполнен

н.ю. РомановаДиректор МАОУЛМИ


