
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВАТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21» 

 

ПРИКАЗ 

               15 февраля  2022 г.            г.Тамбов     № 135 

 

О проведении индивидуального отбора при приеме в 10 класс МАОУ «Лицей № 21»  

в 2022 году для получения среднего общего образования 

 

В соответствии с ч.5 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458, на основании Закона Тамбовской области от 05.11.2015 

№582-З «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения в Тамбовской области», на 

основании приказа от 24.11.2015 №1010 «Об индивидуальном отборе при приеме либо 

переводе в муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения в городе Тамбове», приказа комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области от 15.02.2022 № 98 «Об утверждении 

перечня муниципальных общеобразовательных организаций, в которых допускается в 

2022/2023 учебном году индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов и (или) классы профильного 

обучения для получения основного общего и среднего общего образования», локальных 

нормативных актов: Положения о комиссии для организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в МАОУ «Лицей № 21» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или)для 

профильного обучения, Положения об апелляционной комиссии для организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ «Лицей №21» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения, утвержденных приказом от 08.02.2019 № 83 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать индивидуальный отбор в 10 класс в соответствии с Процедурой 

проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ «Лицей № 21» 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения в 2022 году (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме 

в 10 класс МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего образования (далее – 

Комиссия) (Приложение №2). 

3. Утвердить график работы Комиссии с 24 июня 2022 года по 30 июня 2022 года 

(включительно) по адресу: г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, д.73, с понедельника по пятницу, 

с 13.00 до 17.00 (кабинет заместителя директора). Провести заседание Комиссии по 

подведению итогов конкурсного отбора 01.07.2022 г.  

4. Утвердить состав апелляционной комиссии для организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в МАОУ «Лицей №21» для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) для профильного 

обучения (Приложение №3). 
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5. Утвердить образец заявления об участии в индивидуальном отборе при приеме либо 

переводе в МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов и (или) для профильного обучения 

в 2022 году (Приложение №4). 

6. Утвердить образец заявления в апелляционную комиссию для организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ «Лицей №21» для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) для 

профильного обучения (Приложение №5). 

7. Утвердить перечень профильных предметов по каждому Учебному плану 

для 10-11 классов, по которым засчитывается результат ОГЭ при проведении 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ «Лицей № 21» для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

и (или) для профильного обучения в 2022 году (Приложение №6). 

8. Классным руководителям 9-х классов довести до сведения учащихся 9-х классов и их 

родителей (законных представителей) следующую информацию: 

− о Процедуре проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) для профильного обучения в 2022 году; 

− о формировании двух профильных 10-х классов на 2022/2023 учебный год общей 

численностью 60 учащихся; 

− об организации образовательной деятельности в 10-х классах по индивидуальным 

учебным планам; 

− о возможности подать заявление для участия в индивидуальном отборе при приеме 

в 10 класс МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего образования лично 

с 24.06.2022 по 30.06.2022 г.(включительно) по адресу: г. Тамбов, ул. Ф.Энгельса, д.73, а 

также в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

(электронная почта МАОУ «Лицей № 21»: lyc21@city.tambov.gov.ru). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение № 1 

к приказу от 15   февраля 2022 г. № 135 

 

Процедура проведения индивидуального отбора при приеме  

в МАОУ «Лицей № 21» в 10 класс в 2022 году  

для получения среднего общего образования 

 

1. Участие учащихся в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс 

МАОУ «Лицей № 21» на уровень среднего общего образования осуществляется по 

личному заявлению учащегося. Заявление для участия в индивидуальном отборе при 

приеме в 10 класс МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего образования 
(Приложение № 4) подается лично с 24.06.2022 по 30.06.2022 г.(включительно) по адресу: 

г. Тамбов, ул. Ф. Энгельса, д. 73, а также в электронной форме (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

посредством электронной почты (электронная почта МАОУ «Лицей № 21»: 

lyc21@city.tambov.gov.ru). 

     При подаче заявления для участия в индивидуальном отборе при приеме в 10 класс 

МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего образования представляются 

следующие документы:  

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- справка о результатах ОГЭ по русскому языку и математике и предметам по выбору, 

заверенная руководителем образовательной организации; 

- справка о результатах успеваемости учащегося по четвертям за 2021/2022 учебный год, 

заверенная руководителем образовательной организации; 

- копии грамот, дипломов, подтверждающие учебные и внеучебные достижения 

учащихся, наличие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях различного уровня по профильным предметам выбранного профиля. 

2. Преимущественным правом для зачисления в профильные классы по результатам 

индивидуального отбора пользуются участники индивидуального отбора, получившие 

наиболее высокий рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по 

следующим критериям: 

К1 - средний балл аттестата об основном общем образовании; 

К2 - средний балл результатов ОГЭ по русскому языку и математике; 

К3 - результат ОГЭ по предмету по выбору, который является одним из профильных 

предметов выбранного профиля (Приложение №6), учитывается лучший результат; 

К4 - результаты успеваемости учащегося по четвертям за 2021/2022 учебный год по 

профильным предметам: 

итоговая отметка «5» за все четверти 2021/2022 учебного года по 

профильным предметам 

2 балла 

итоговые отметки «4» или «5» за все четверти 2021/2022 учебного года по 

профильным предметам  

1 балл 

наличие итоговой отметки «3» за все четверти 2021/2022 учебного года по 

профильным предметам 

0 баллов 

К5 - результаты в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях различного 

уровня по профильным предметам выбранного профиля: 

Название  мероприятия Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 
победитель призер победитель призер победитель призер 

Олимпиада, конкурс, 

научно-практическая 

конференция (оценка в 

баллах за одно мероприятие) 

0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 
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3. Решением Комиссии устанавливается рейтинг участников индивидуального отбора в 

порядке убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора. 

Суммарный балл участника индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования в классах профильного обучения определяется по формуле:  

К=К1+К2+К3+К4 + К5, где К- суммарный балл.  

4. О решении Комиссии МАОУ «Лицей № 21» информирует учащихся не позднее чем 

через два рабочих дня после окончания индивидуального отбора при приеме 

в МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего образования. 

5. Решение комиссии утверждается приказом директора лицея и является основанием для 

зачисления учащегося в 10 класс для получения среднего общего образования. 
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Приложение № 2 

к приказу от 15  февраля 2022 г. № 135 

 

Состав комиссии проведения индивидуального отбора при приеме  

в МАОУ «Лицей № 21» в 10 класс в 2022 году  

для получения среднего общего образования 

 

Председатель комиссии: В.Г. Рудник, директор, 

Заместитель председателя: Т.Ю. Шишкина, заместитель директора по УВР, 

члены комиссии: О.Н. Игнатьева, заместитель директора по УВР, 

С М. Никитина, учитель английского языка, 

Т.С. Попова, учитель русского языка и литературы, 

С.В. Ерофеева, учитель физики, 

А.В. Никонова, учитель английского языка 

Н.В. Просветова, методист, 

Н.В. Крамар, учитель истории обществознания. 
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Приложение № 3 

к приказу от 15  февраля  2022 г. № 135 

 

Состав апелляционной комиссии  

 для организации индивидуального отбора при приеме либо переводе  

в МАОУ «Лицей №21» для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) для профильного обучения в 2022 году  

 

 

 

Председатель комиссии: О.Ф.Петрова, учитель истории, обществознания, права, 

члены комиссии: Е.А.Хоменко, учитель математики, 

                              Н.Н.Ноздрина, учитель химии. 
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Приложение № 4 

к приказу от 15  февраля  2022 г. № 135 

 

Директору МАОУ «Лицей № 21» 

                                     В.Г.Рудник 

                                                                              ___________________________ 

                                                                           __________________________ 

                                                                         выпускника (цы) 9 класса _____ 

                                                                        _________________________ 
                                                                                                   (указать образовательную организацию, 

                                                                                                                    в которой получено основное общее образование) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

прошу допустить меня к участию в индивидуальном отборе при приеме 

в 10 класс МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего 

образования по _________________________________________ профилю. 

 

«___» ____________20___ г. ________________ 

        (подпись) 
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Приложение № 5 

к приказу от 15   февраля  2022 г. № 135 

 

Директору МАОУ «Лицей № 21» 

                                     В.Г.Рудник 

                                                                              ___________________________ 

                                                                           __________________________ 

                                                                         выпускника (цы) 9 класса _____ 

                                                                        _________________________ 
                                                                                                   (указать образовательную организацию, 

                                                                                                                    в которой получено основное общее образование) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

прошу пересмотреть  результаты   индивидуального отбора при приеме 

в 10 класс МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего 

образования по _________________________________________ профилю. 

 

«___» ____________20___ г. ________________ 

        (подпись) 
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Приложение № 6 

к приказу от  15  февраля  2022 г. № 135 
 

Перечень профильных предметов по каждому  

Учебному плану для 10-11 классов  при проведении  индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МАОУ «Лицей № 21» для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов и (или) для профильного обучения  

в 2022 году 

Учебный план 10-11 классов Профильные предметы 
Результат ОГЭ по 

предмету по выбору 

Технологический профиль 

Математика 

Информатика 

Физика 

Информатика 

или 

Физика 
   

Естественно-научный профиль 

Математика 

Биология 

Химия 

Биология 

или 

Химия 
   

Гуманитарный профиль 

(Вариант №1) 

Литература 

Английский язык 

Экономика 

Право 

Литература 

или 

Английский язык 

или Обществознание 

   

Гуманитарный профиль 

(Вариант №2) 

Английский язык 

История 

Экономика 

Право 

Английский язык 

или 

История 

или Обществознание 

   

Социально-экономический 

профиль 

Математика 

История 

Экономика 

Право 

История 

или 

Обществознание 

   

Универсальный 

(Вариант №1) 

Русский язык 

История 

Экономика 

Право 

История 

или 

Обществознание 

   

Универсальный 

(Вариант №2) 

Русский язык 

Математика 

Экономика 

Право 

Обществознание 

   

Универсальный 

(Вариант №3) 

Русский язык 

Химия 

Биология 

Химия 

или 

Биология 
   

Универсальный 

(Вариант №4) 

Математика 

Экономика 

Право 

Физика 

Физика 

или 

Обществознание 

   

Универсальный 

(Вариант №5) 

Математика 

Информатика 

Экономика 

Право 

Информатика 

или 

Обществознание 

   

Универсальный 

(Вариант №6) 

История 

Экономика 

Право 

Обществознание 

 


