
Правила приёма в 10 класс ГБОУ Лицей №64 

В 2022-2023 учебном году профильное обучение в 10-х классах будет осуществляться по 

следующим профилям: технологический, естественнонаучный, социально-экономический. 

Математика во всех классах независимо от профиля изучается на углубленном уровне! 

           Правила поступления в 10 класс 

1. Дополнительный конкурсный набор обучающихся в 10 классы  осуществляется отдельно на 

каждое из реализуемых в лицее профильных направлений из числа обучающихся, получивших 

основное общее образование, прошедших государственную итоговую аттестацию за курс основного 

общего образования и желающих  изучать отдельные (профильные) предметы на повышенном 

уровне при получении среднего общего образования.  

2. По результатам ГИА обучающиеся должны иметь баллы по предметам «Русский язык», 

«Математика», а также по двум профильным предметам по выбору не ниже рекомендованных для 

отбора обучающихся в профильные классы: 

 

Предмет Макс. балл ОГЭ Мин. рекомендуемый балл  

Русский язык  33 26 

Математика  31 19 

Физика  45 31 

Информатика  19 14 

Химия  40 27 

Биология 45 33 

Обществознание  37 29 

Английский язык  68 55 

 

3. Преимущественным правом зачисления на вакантные места обладают: 

 обучающиеся – победители и призеры заключительного и регионального (городского) этапов 

всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в текущем году по предметам, являющимися 

профильными на выбранном ими направлении. 

 обучающиеся, имеющие Аттестат с отличием. 

4. Обучающиеся допускаются к участию в дополнительном конкурсном наборе в 10 классы лицея 

на основании личного заявления, согласованного с родителями (законными представителями) при 

предъявлении следующих документов: 

 оригинал и копия аттестата об основном общем образовании;  

 оригинал и копия свидетельства о прохождении государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования. 

№ Профиль класса 
Профильные предметы (предметы по выбору за 

курс основного общего образования) 

1. Технологический Физика, информатика и ИКТ  

2. Естественнонаучный (химико-

биологическое направление) 

Химия, биология 

3. Естественнонаучный (физико-

химическое направление) 

Физика, химия 

4. Социально-экономический Обществознание, английский язык 



Родители (законные представители) обучающихся, являющихся призерами или победителями 

заключительного, регионального или муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по предметам, дополнительно представляют оригинал и копию грамоты, 

подтверждающей призовое место обучающегося на указанной олимпиаде. 

5. Прием заявлений на участие в дополнительном конкурсном наборе в 10 классы лицея 

осуществляется в июне текущего календарного года. Даты подачи заявлений публикуются на 

официальном сайте лицея. Срок подачи заявлений может быть продлен по причине отсутствия 

результатов государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. 

Информация о продлении срока подачи заявлений публикуется на официальном сайте лицея.  

6. Для организации дополнительного конкурсного набора обучающихся в 10 классы лицея 

формируется приемная комиссия, в состав которой входит директор и заместители директора, 

учителя профильных предметов. 

7. На основании полученных заявлений приемная комиссия отдельно по каждому направлению, 

на которое объявлен дополнительный конкурсный набор, формирует рейтинг (в порядке убывания) 

суммарных результатов в процентах (округленных до целого числа) по отношению к максимально 

возможному результату по каждому из 5 параметров:  

 средний балла аттестата обучающегося об основном общем образовании; 

 балл по русскому языку на ОГЭ; 

 балл по математике на ОГЭ; 

 баллы по двум профильным предметам на ОГЭ или конкурсном испытании. 

 Пример расчета рейтинга в технологический профиль: 

 Средний балл 
аттестата 

Русский язык Математика Физика 
Информа-

тика 
Суммарный 

рейтинг 

Чистый балл 4,7 29 26 41 16  

Расчет % 4,7:5∙100% 29:33∙100% 26:31∙100% 41:45∙100% 16:19∙100%  

Рейтинг 94 88 84 91 84 441 

 

8. При учете суммарного рейтинга:  

 для победителей и призеров заключительного или регионального этапов ВсОШ (в текущем 

году) по предметам в соответствии с выбранным профилем результат суммарного рейтинга 

приравнивается к максимально возможному (500);  

 для победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ (в текущем году) баллы по 

соответствующим профильным предметам приравниваются к максимальным. 

9. Если ученик, ранее не обучавшийся в лицее, не сдавал экзамен в формате ОГЭ по одному из 

профильных предметов, то для участия в конкурсном отборе ему необходимо пройти конкурсное 

испытание в формате ОГЭ по этому предмету (сроки конкурсных испытаний будут сообщены позже). 

10. На основании полученного рейтинга и количества свободных мест на каждом направлении, 

на которое объявлен дополнительный конкурсный набор, приемная комиссия принимает решение 

о значении проходного балла на каждое направление. 

11. Рекомендации к зачислению получают обучающиеся, имеющие суммарный балл по 

выбранному профилю не ниже проходного балла. В случае, если обучающиеся имеют одинаковый 

рейтинг, то в первую очередь зачисляются обучающиеся, имеющие большую сумму баллов по 

профильным предметам. 

12. Приемная комиссия, не позднее 5 рабочих дней после объявления дополнительного 

конкурсного набора, утверждает список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10 классы 

лицея. 


