
Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

«Лицей № 5 имени 

Героя Российской Федерации     

А. Ж. Зеленко» 

 

 

П Р И К А З  

от     13.05. 2020 года    № 94 

 

г. Оренбург  

 [О порядке комплектования 10-х] 

профильных классов в 2020 году 

 

               На основании  приказа министерства образования             Оренбургской области               

от 23.04.2020  №01-21/689 «Об утверждении порядка комплектования 10-х профильных 

классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области в 

2020 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Комплектование 10-х профильных классов МОАУ «Лицей № 5» осуществлять на объ-

ективной, справедливой и прозрачной для 

общественности основе. 

2.Назначить лицом, ответственным за информирование обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) о порядке комплектования профильных классов путем размеще-

ния материалов на информационных стендах, официальном сайте МОАУ «Лицей № 5», в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, а также иными доступными способа-

ми, Кузнецову Надежду Владимировну, заместителя директора. 

3. Создать приемную комиссию по комплектованию 10-х профильных классов на 2020-

2021 учебный год в следующем составе: 

 председатель комиссии Попуца Елена Анатольевна, и.о. директора; 

 член комиссии Кузнецова Надежда Владимировна, заместитель директора; 

 член комиссии Растемешина Светлана Михайловна, заместитель директора; 

 член комиссии Гнетова Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы; 

 член комиссии Юдин Алексей Николаевич, учитель ОБЖ; 

 член комиссии Сагарда Ирина Викторовна, учитель математики; 

 член комиссии Хотенова Татьяна Александровна, учитель  истории и обществознания; 

- Ореховская Ольга Геннадьевна, учитель физики; 

- Андреева Любовь Алексеевна, учитель географии; 

- Спасенкова Ольга Владимировна, учитель химии. 

 

4. Утвердить следующий перечень документов, предъявляемых для решения вопроса о 

зачислении в профильный класс: 



 

 заявление о зачислении в профильный класс на имя директора; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 выписка из ведомости успеваемости за восьмой класс (в случае, если выпускник перехо-

дит из другой ОО) по утвержденной форме (приложение 1); 

 портфолио учебных достижений за 8-9 классы (копии документов: дипломы, грамоты, 

сертификаты), подтверждающие успешное выступление на предметных олимпиадах,  

конференциях и др.). 

5.Мазовой Н.В., секретарю: 

5.1. обеспечить прием и регистрацию документов, представленных в МОАУ «Лицей № 5», 

в журнале приема документов в 10-й класс; 

5.2. после регистрации заявления обеспечить выдачу заявителю 

документа, содержащего следующую информацию: 

 входящий номер заявления; 

 перечень представленных документов и отметке об их получении, заверенной подписью 

секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью МОАУ «Лицей № 5»; 

 сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс; 

 контактный телефон для получения информации. 

- телефон управления образования администрации города Оренбурга. 
 

5.3  Прием документов  в 10 профильные классы осуществить  с 22 июня по  по 26 

июня 2020 года.  
5.4  Заседание комиссии по комплектованию 10-х профильных классов провести 

29 июня  2020 года. 

5.5. Предусмотреть дополнительный прием в период с 1 по 30 августа в связи с ис-

ключительными случаями. 

6. Членам комиссии рассмотреть представленные документы, составить рейтинг образова-

тельных достижений выпускников 9-х классов, подавших заявление на обучение в 10-м 

профильном классе (приложение 2), и оформить протоколом. 

7. Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов складывать из суммы 

баллов, полученных на государственной итоговой аттестации по русскому языку и мате-

матике, и итоговых отметок, внесенных в аттестат об основном общем образовании, по 

предметам, которые в выбранном профиле изучаются на профильном уровне (далее 

профильные предметы). К полученной сумме баллов прибавляются результаты образова-

тельных достижений обучающихся по итогам обучения в 8-х, 9-х классах в соответствии с 

баллами: 

1) 7 баллов, если обучающийся является победителем или призером заключительного этапа все-

российской олимпиады школьников, всероссийских очных конкурсов исследовательских и про-

ектных работ, научно-практических конференций по профильным предметам (если предметов не-

сколько, то по каждому их них, – то же и для последующих 

пунктов); 

2) 5 баллов, если обучающийся является победителем регионального этапа всероссийской олим-

пиады школьников, победителем или призером заочных всероссийских конкурсов исследователь-

ских и проектных работ, очных региональных конкурсов исследовательских и проектных работ, 

научно-практических конференций по профильным предметам; 



3) 4 балла, если обучающийся является призером регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителем или призером заочных региональных конкурсов исследовательских и 

проектных работ по профильным предметам; 

4) 2 балла, если обучающийся является победителем муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников, муниципальных конкурсов исследовательских и проектных работ, научно-

практических конференций по профильным предметам; 

5) 1 балл, если обучающийся является призером муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальных конкурсов исследовательских и проектных работ, научно-

практических конференций по профильным предметам; 

8.В случае если количество мест в профильном классе соответствует количеству подан-

ных заявлений, зачисление производить на основе поданных заявлений. В случае если ко-

личество поданных заявлений превышает количество мест в профильном классе, прием 

осуществлять на основании рейтинга образовательных достижений выпускников 9-х клас-

сов. 

9.Преимущественным правом поступления в 10-ые профильные классы МОАУ «Лицей № 

5» (при одинаковом рейтинге образовательных достижений) пользуются выпускники 9-х 

классов, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием; победители 

всех этапов всероссийских и областных предметных олимпиад по соответствующим 

профильным предметам; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

11. В случае равенства баллов приоритет в зачислении в десятый 10- й профильный класс 

получает тот выпускник 9-го класса, отметки которого по профильным предметам в 8-ом 

классе выше, при равных отметках за восьмой класс по профильным предметам – чей 

больше средний балл аттестата об основном общем образовании.  

12. В зачислении в 10-й профильный класс может быть отказано, если выпускник не про-

шел по рейтингу образовательных достижений.  

13. По результатам работы приемной комиссии на сайте еженедельно размещать рейтинг 

образовательных достижений выпускников 9-х классов, подавших заявление на обучение 

в 10-м профильном классе, а также приказы руководителя о зачислении (с указанием ко-

личества баллов). Отв. Кузнецова Н.В.  

14. Комплектование профильных классов завершить 30 августа текущего года.  

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

И.о. директора                                                                                                    Е.А. Попуца  

С приказом ознакомлены:  

Кузнецова Надежда Владимировна 

Гнетова Людмила Николаевна 

Растемешина Светлана Михайловна 

Юдин Алексей Николаевич 

Сагарда Ирина Викторовна 

Хотенова Татьяна Александровна 

Ореховская Ольга Геннадьевна 

Андреева Любовь Алексеевна 

Спасенкова Ольга Владимировна 

 



Мазова  Наталия Викторовна 

 

Штамп ОО                                                                                          Приложение 1 

 

 

Выписка из ведомости успеваемости за восьмой класс 

(ФИО)_________________________________________________________ 

 

 
 

№ п/п Предмет Отметка Отметка прописью 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Дата: «____» __________ 20___ г. 

 

 

МП 

 

Директор _____________ /_____________/ 

                      ( подпись)                 (ФИО) 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 Рейтинг образовательных достижений выпускников 9-х классов, подавших заявление на 

обучение в 10-м профильном классе 

 (Решение комиссии от «___» __________ 20 ___ г., протокол № _____)  

Профиль ______________________  

 

 № 

п/п 
 ФИО выпускника 

Баллы на 

ГИА 

Итоговые отметки 

по профильным 

предметам 

 

Итог учебных 

достижений 

(портфолио) 
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Примечание: Список обучающихся формируется по уменьшению рейтингового балла  

 

М.П.  

Подпись и.о. директора  


		2021-03-14T19:50:04+0500
	Попуца Елена Анатольевна




