
Анализ  изучения самоопределения 
учащихся 9-х классов.  

Комплектование классов средней школы 
на 2015-2016 уч.г.
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Профили, планируемые к открытию в  10 
классах в 2015 -2016 учебном году

Профили Профильные или 

углубленные 

предметы

Вариативная часть учебного плана: 

элективные курсы

Профильные 

предметы  для 

поступления в 10 

класс 

Химико-

биологический

Математика 

Химия 

Биология 

1. Общая цитология

2. Строение и свойства органических 

соединений

3. Экология

Математика

Биология 

Химия

Физико-

математический

(группа)

Математика

Физика

Информатика и ИКТ  

1. Алгебра плюс

2. Практикум по решению физических

задач

3. Практикум программирования

Математика 

Физика 

Информатика и ИКТ

Информационно-

математический

(группа) 

Математика

Информатика и ИКТ 

Физика

Математика

Физика 

Информатика и ИКТ

Экономический Математика

Обществознание 

( "Экономика",

"Право")

1. История религии

2. Введение в экономику (английский

язык)

3. География порубежья

Математика

Обществознание 

Лингво-

информационный

(группа) 

Русский язык

Английский язык 

Информатика и ИКТ 

1. Стилистика

2. Алгебра плюс

3. Практикум программирования

Русский язык

Английский язык 

Информатика и ИКТ

Лингво-

технологический

(группа) 

Русский язык

Английский язык 

Технология 

(журналистика) 

1. Стилистика

2. Основы рекламного дела

3. Страноведение (английский язык)

Русский язык

Английский язык 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТОВ по набору в 10-ый класс

За информацией по приёму граждан на обучение в 10-ые классы обращаться к Федечкиной Елене Николаевне, заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе. Телефон: 8 (351) 2601145

Прием заявлений по набору в 10-ый класс проводится:

- 22.06.2015г.   с 13.00 до 17.00 часов  в каб. 202а

- 23.06.2015 с 10.00 до 13.00 часов  в каб. 202а

Необходимо представить следующие документы:

- заявление о приёме (установленного образца);

- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность заявителя для установления факта родственных отношений и 
полномочий законного представителя; 

- оригинал и ксерокопию паспорта ребёнка;

- ксерокопию документа, подтверждающего уровень образования (аттестат об основном общем образовании, ведомость 
успеваемости за 9 класс);

- сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(справка образовательного учреждения для учащихся из других образовательных учреждений);

- 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 26.06.2015 приёмная комиссия лицея уведомляет родителей (законных представителей) учащихся о допуске или об отказе в 
допуске к  индивидуальному отбору.

До 06.07.2014 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; 

- уведомляет родителей (законных представителей0 о принятом комиссией решении;

- размещает информацию о результатах индивидуального отбора на официальном сайте лицея http://www.L-11.ru;

- издает приказ о зачислении участника индивидуального отбора в лицей.
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