
Порядок индивидуального отбора 
в профильный 10 класс                                 

МОБУ «Якутский городской лицей»



Согласно разъяснению Рособрнадзора, в 2020 году для
получения аттестата об основном общем образовании и
среднем общем образовании ОГЭ сдавать не надо.

Аттестаты выдаются всем выпускникам на основе итоговых
годовых оценок.

ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.



Индивидуальный отбор в профильные 10 классы МОБУ
ЯГЛ будет проводиться по определенному порядку.

Порядок регламентируется Положением об организации
индивидуального отбора при приеме в профильные 10
классы МОБУ «Якутский городской лицей» городского
округа «город Якутск».



Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статья
55.
Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-3 N 359-V "Об образовании в Республике
Саха (Якутия)" ст. 14.
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 с изменениями и дополнениями
от 17 января 2019 года.
Приказа МО РС(Я) «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные организации РС(Я) для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения» от 18 мая 2016 года. №01-09/1851.

Положение разработано в соответствии с НПА:



Сроки подачи заявления для индивидуального отбора:

для выпускников 9 класса Лицея – после окончания учебного года в 
течение 10 календарных дней;

дополнительный прием из других образовательных организаций 
осуществляется в период с 20 до 30 августа. 

Порядок подачи заявлении и процедура
индивидуального отбора при приеме обучающихся



Заявление подается в приемную по установленной форме.

К заявлению прикладываются:

а) аттестат об основном общем образовании (копия);

б)портфолио (материалы, подтверждающие наличие
преимущественного права зачисления обучающегося в класс
профильного обучения (с предоставлением копий подтверждающих
документов). Структура портфолио состоит согласно критериям
индивидуального отбора (Приложение 1 к настоящему Положению).
Портфолио оценивается членами приемной комиссии. Портфолио
предоставляется в электронном виде в презентационном формате.

Порядок подачи заявлении и процедура
индивидуального отбора при приеме обучающихся



Заявление подается в приемную по установленной форме.

К заявлению прикладываются:

а) аттестат об основном общем образовании (копия);

б)портфолио (материалы, подтверждающие наличие
преимущественного права зачисления обучающегося в класс
профильного обучения (с предоставлением копий
подтверждающих документов). Структура портфолио состоит
согласно критериям индивидуального отбора (Приложение 1 к
настоящему Положению).

Порядок подачи заявлении и процедура
индивидуального отбора при приеме обучающихся



• победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в
перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской
Федерации, по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам
профильного обучения

• победители и призеры муниципальных, республиканских, всероссийских и
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов, утвержденных Министерством образования и науки Российской
Федерации, Министерством образования Республики Саха (Якутия), по учебному
предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения

• обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего или
среднего общего образования в классе с углубленным изучением соответствующих
отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего профильного
обучения, показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам,
изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения

Преимущественное право:



Качество обучения

1.   Средний балл аттестата об основном общем образовании. 

Представить копию аттестата

2.  Оценка по обязательным профильным предметам

Обязательные предметы: русский язык и математика.

Профильные предметы:
гуманитарный профиль – английский язык, литература;

социально-экономический профиль –обществознание, английский язык;

информационно-технологический профиль – информатика, физика;
естественно-научный профиль – химия, биология.

Представить табель успеваемости за  9 класс

Средний балл по обязательным и профильным предметам

Критерии оценивания портфолио



Участие в олимпиадах за 5-9 классы

Школьный этап ВОШ (Всероссийская олимпиада школьников)

Муниципальный этап ВОШ

Республиканский этап ВОШ

Заключительный этап ВОШ

Перечневые олимпиады

Результаты подтверждаются грамотами призеров и победителей, протоколами
(если на период приема документов нет документов награждения).

Критерии оценивания портфолио



Участие в научно-практических конференциях, проектная деятельность

Результаты участия в научно-практических конференциях

Подтверждением показателя могут служить грамоты, дипломы гран-при,
лауреатов, призеров, победителей, номинантов и т.п., также возможно
размещение соответствующих документов, материалов, статей в СМИ и пр.

Критерии оценивания портфолио



Спортивные достижения, творческая активность

Результаты участия в спортивных соревнованиях, конкурсах различного уровня

Подтверждением показателя могут служить грамоты, дипломы гран-при,
лауреатов, призеров, победителей, номинантов и т.п., также возможно
размещение соответствующих документов, материалов, статей в СМИ и пр.

Критерии оценивания портфолио



Дополнительное образование

Занятие в учреждениях дополнительного образования

Общественная активность

Участие в общественной деятельности

Данные критерии подтверждаются кратким отчетом

Критерии оценивания портфолио



Эссе выбора профиля

«Почему я выбираю этот профиль?»

Критерии оценивания портфолио


