
Родительское собрание 
«Индивидуальный отбор 

в 5 классы 
2020-2021 учебного года»



План собрания

1. Приветственное слово (директор О.М.Узкова)

2. Изменения в процедуре индивидуального отбора 
(заместитель директора по учебной работе А.В. Думачева) 

3. Правила приёма учащихся в МБОУ Лицей (заместитель 
директора по учебной работе А.В. Думачева). 



Изменения в процедуре 
индивидуального отбора учащихся

 в МБОУ Лицей



 Правила приема граждан в МБОУ Лицей , 
утвержденные приказом № 40 от 06.02.2019

 Положение о порядке организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в МБОУ Лицей для 
получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения, 
утвержденного приказом директора № 40 от 
06.02.2019, с изменениями от 08.05.2020

 Приказ Об организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в МБОУ Лицей № 116 от 
27.03.2020г., с изменениями от 08.05.2020

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:



Набор в МБОУ Лицей в 2020 году 

Классы Количество 
классов

Количество 
учащихся

5 Т (углубленное изучение учебного 
предмета информатика)

1 25

5 Е (углубленное изучение учебных 
предметов химия, биология)

1 25

5 Г (углубленное изучение учебных 
предметов английский язык, 
предметной области «Общественные 
науки»)

1 25



Прием заявлений на индивидуальный отбор 
завершен 08.05.2020

       Прошу разрешить моему ребенку 
участвовать в индивидуальном отборе обучающихся 
для приема в МБОУ Лицей в 5 класс на 2020-2021 
учебный год для получения основного общего 
образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов / предметных областей:

 с углубленным изучением информатики;
 с углубленным изучением химии, биологии»
 с углубленным изучением английского языка и 

предметной области «общественные науки».

Фамилия, имя, отчество обучающегося

 Дата и место рождения обучающегося

 Образовательная организация, класс

 



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА

Учебн
ый 

предм
ет

Форма 
испытан

ия

Сроки

Матем
атика

Тестиров
ание

18.05.2
020, 

15.00

Русск
ий 

язык

Тестиров
ание

22.05.2
020, 

15.00

Англи
йский 
язык

Тестиров
ание

25.05.2
020, 

15.00

Интел
лектик

а 

Тестиров
ание 

27.05.2
020, 

15.00

Выстраивание рейтинга на основании:
 

1.Средних оценок за 4 класс 
(средних по 5 оценкам – четыре оценки 
за четверть и годовая оценка по всем 
предметам).

2.Дополнительных баллов (0,1 балл 
за предмет ) за отличные оценки по 
всем четвертям по предметам русский 
язык, математика, английский язык, 
окружающий мир

3.Дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения (до 1,0 
балла)



Индивидуальные достижения, 
которые учитываются в рейтинге

• Просьба ориентироваться на очные олимпиады и 
конкурсы за 3-4 классы по предметам  математика, 
русский язык, английский язык, окружающий мир, 
возможно конкурс чтецов. 

• 1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных 
и региональных олимпиад по учебным 
предметам/предметным областям углубленного 
изучения;

• 2) участники региональных конкурсов научно-
исследовательских работ или проектов по учебному 
предмету/предметным областям углубленного 
изучения.



Сроки предоставления информации 
для индивидуального отбора 

В файл вложить распечатанные итоги успеваемости за 4 класс 
(четверти и годовая оценка), заверенные школой, копии грамот, 
подтверждающих индивидуальные достижения.

Сроки Место
C 01 июня по 02 июня 2020 г., с 

14.00 до 18.00 
не забываем маску

МБОУ Лицей, 
Энтузиастов 15

Итоги успеваемости за 4 класс 
можно распечатать из Сетевого 
города. 

Раздел «Отчеты», 
подраздел «Итоги успеваемости», 
отчет «Итоговые отметки» 
и заверить в школе синей печатью



Информирование о решении 
предметной комиссии

• При себе иметь паспорт, маску, бахилы.
• Информирование будет проводиться в нескольких кабинетах, 

для того чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Сроки Место информирования 
08 июня 2020 г., 

понедельник с 15.00 до 
18.00

МБОУ Лицей, 
Энтузиастов 15



www.liceum-nt.ru
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