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О процедуре индивидуального 
отбора при приеме на обучение  
по образовательным программам  
среднего общего образования  

 
С цель организации индивидуального отбора для обучения на уровне среднего 

общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов в 
2021-2022 учебном году, на основании Постановления Правительства 
Нижегородской области № 321 от 12.05.2014 (с изменениями в соответствии с 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 25 мая 2020 года № 421 
«О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 
12 мая 2014 г. № 321»), приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году", приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 20.04.2021г. №316-01-63-954/21 
"О проведении контрольных работ для обучающихся, завершающих освоение 
основных образовательных программ основного общего образования в 2021 году" 
 
Приказываю: 

1. Открыть в лицее в 2021-2022 учебном году следующие профили с 
углубленным изучением отдельных предметов на уровне среднего общего 
образования: 

1.1. Технологический профиль (углубленное изучение математики, физики, 
информатики) в количестве 25 человек; 

1.2. Естественно-научный профиль (углубленное изучение математики, химии, 
биологии) в количестве 15 человек; 



1.3. Социально-экономический профиль (углубленное изучение математики, 
права, экономики) в количестве 15 человек. 

2. Провести индивидуальный отбор в профильные классы с углубленным 
изучением отдельных предметов в следующие сроки: 

2.1. 1 этап: прием документов с 1 по 10 июня 2021 года; 
2.2. 2 этап: экспертиза документов, проведение вступительных испытаний по 

образовательным программам основного общего образования по 
учебным предметам, по которым обучающийся выразил желание изучать 
предмет углубленно - 11 июня; 

2.3. 3 этап: составление предварительного и итогового рейтингов достижений 
участников индивидуального отбора с 15 по 24 июня; 

2.4. 4 этап: принятие решения о зачислении в образовательную организацию 
25 июня. 

3. Утвердить критерии индивидуального отбора при приеме на обучение  по 
образовательным программам среднего общего образования: 

3.1. результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 
математике; 

3.2. результаты вступительных испытаний по учебным предметам, по которым 
обучающийся выразил желание изучать предмет углубленно, или 
результаты контрольных работ для обучающихся, завершающих освоение 
основных образовательных программ основного общего образования в 
2021 году, по учебным предметам, по которым обучающийся выразил 
желание изучать предмет углубленно: 

3.2.1. в технологический профиль по физике или информатике; 
3.2.2. в естественно-научный профиль по химии или биологии; 
3.2.3. в социально-экономический профиль по обществознанию. 

3.3. индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио). 
4. Создать приемную комиссию для организации и проведения 

индивидуального отбора в профили с углубленным изучением отдельных 
предметов на уровне среднего общего образования  в следующем составе: 
Председатель:                         Скопина Н.Н., заместитель директора. 
Члены комиссии:                    Левина Н.А., учитель, 
                                                   Шаронова Д.А., педагог-психолог.                                                    

5. Приемной комиссии: 
5.1. Составить предварительный рейтинг достижений участников 

индивидуального отбора; 
5.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с предварительным 

рейтингом в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола 
приемной комиссии; 

5.3. Оформить итоговый рейтинг достижений участников индивидуального 
отбора в течение 2 рабочих дней после ознакомления с предварительным 
рейтингом; 



5.4. Представить рекомендации директору лицея к зачислению в 
образовательную организацию по итогам индивидуального отбора. 

6. В целях организации и проведения вступительных испытаний создать 
предметную комиссию: 
Председатель:                        Ражева Н.Ю., заместитель директора. 
Члены комиссии:                   Сухова М.А., учитель, 
                                                   Новожилова Л.А., учитель, 
                                                   Галочкина Н.А., учитель, 
                                                   Фалеева И.Е., учитель, 
                                                   Смирнова Н.Г., учитель. 

7. В целях рассмотрения апелляций о несогласии с баллами, выставленными по 
итогам 2 этапа индивидуального отбора создать конфликтную комиссию в 
составе: 
Председатель:                        Волынцева С.В., заместитель директора. 
Члены комиссии:                   Орлова К.А., учитель, 
                                                  Ремизова Е.В., социальный педагог. 

8. Конфликтной комиссии: 
8.1. рассмотреть апелляцию о несогласии с предварительным рейтингом по 

итогам 2 этапа индивидуального отбора в течение 2 дней; 
8.2. ознакомить родителей (законных представителей) с итоговым рейтингом 

достижений участников индивидуального отбора осуществляется в течение 
3 рабочих дней со дня оформления протокола приемной комиссии. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор 
 

О.В. Смолина 

 
                              

С приказом ознакомлены: 
Ражева Н.Ю. _____________ Ремизова Е.В. _____________ 
Скопина Н.Н. _____________ Сухова М.А. _____________ 
Шаронова Д.А. _____________ Новожилова Л.А. _____________ 
Волынцева С.В. _____________ Галочкина Н.А. _____________ 
Левина Н.А. _____________ Смирнова Н.Г. _____________ 
Орлова К.А. _____________ Фалеева И.Е. _____________ 
 


