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http://gia.edu.ru



Система информирования 
в лицее
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Информационный стенд «Государственная 
итоговая аттестация» (1 этаж)

www.l-11.ru  сайт лицея № 11 в разделе 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС / актуальная 
информация / ОГЭ

http://www.l-11.ru/


Участники ГИА
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Профили, планируемые к 
открытию 
в 2016-2017 учебном году



Экзамены для поступления на 
профили, планируемые к 
открытию в 2016-2017 уч. г.



Прием заявлений по набору в 
10-ый класс 
20-22.06.2016 г.  с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
в каб. 202а. (приёмная)

Необходимо представить следующие документы:
заявление о приёме (установленного образца);
оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность 
заявителя для установления факта родственных отношений 
законного представителя; 
оригинал и ксерокопию паспорта ребёнка;
ксерокопию аттестата об основном общем образовании;
портфолио учащегося (копии грамот, дипломов сертификатов, 
удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, 
творческие и спортивные достижения (призовые места) учащегося по 
учебному(ым) предмету(ам), изучение которых предполагается на 
углубленном или профильном уровне, школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского, международного уровней).



До 24.06.2016 г. Приёмная комиссия лицея уведомляет родителей учащихся о 
допуске или об отказе в допуске к индивидуальному отбору. 

До 03.07.2016 г. Приемная комиссия: 
-рассматривает на заседании поступившие документы; 
-принимает решение о зачислении или об отказе в зачислении участника 
индивидуального отбора в лицей в соответствии с рейтингом участников 
индивидуального отбора; 
-издает Приказ о зачислении участника индивидуального отбора в лицей; 
-размещает информацию о результатах индивидуального отбора на официальном 
сайте лицея http://www.L-11.ru не позднее 5 рабочих дней со дня оформления 
соответствующего Протокола. 

В случае зачисления необходимо представить следующие документы: 
-личное дело учащегося; 
-аттестат об основном общем образовании; 
-ксерокопию паспорта ребёнка; 
-медицинскую карту; 
-копию медицинского полиса.





Поступление в профильные классы 
в 2016-2017 г• Годовая   (итоговая) оценка по соответствующим  профильным предметам
•Экзаменационная оценка по соответствующим профильным предметам
•Результаты портфолио (олимпиады, научные конференции по 
соответствующим профильным предметам) за 2 года



Поступление в профильные классы 
Национального исследовательского 
университета
Высшей школы экономики в 2016-2017 г
(социально-экономический и гуманитарный)

Комплектование 10 классов ВШЭ осуществляется на основании 
локальных актов общеобразовательной организации в соответствии 
с законодательством РФ и региональным с учетом: 
1)среднего балла аттестата об основном общем образовании 
(результаты должны быть не менее показателя, ежегодно 
устанавливаемого по согласованию с НИУ ВШЭ); 

2) результатов государственной итоговой аттестации учащихся по всем 
предметам из числа планируемых для изучения на углубленном уровне 
(результаты должны быть не менее показателя, ежегодно устанавливаемого 
по согласованию с НИУ ВШЭ); 

3) портфолио: наличия документов, подтверждающих достижения
 (победители, призеры, лауреаты) в олимпиадах из перечня 
Министерства образования и науки РФ, интеллектуальных 
состязаниях и конкурсных мероприятиях в области 
проектно-исследовательской деятельности за последние 2 года;



Расписание ОГЭ



14

 Обеспечение безопасных 
условий в ППЭ;

 Оборудование ППЭ 
стационарными и переносными 
металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения;

Допуск обучающихся в 
ППЭ осуществляется 
при наличии 
документов, 
удостоверяющих их 
личность, и при 
наличии их в списках 
распределения в 
данный ППЭ, 
утвержденных 
Министерством 
образования и науки 
Челябинской области

СУМКИ!



Психологическая служба
Москаленко Марина Леонидовна – 
педагог-психолог высшей квалификационной категории

Курмаева Инга Владимировна – 
руководитель психологической службы, 
педагог-психолог высшей квалификационной категории

Кабинет 206а

Телефон 260 11 54

Официальный сайт МБОУ лицей №11 г. Челябинска 

(http://www.l-11.ru),  раздел ФОРУМ: «Кофе с 

психологом»  
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