Администрация города Реутова
Управление образования города Реутова
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«ЛИЦЕЙ»
143965, г. Реутов
Московской области
ул. Южная, д.8

тел/факс (495) 791-33-40
тел (495) 791-37-66
e-mail: lyceum_reutov@mail.ru

П Р И К А З № 26-П
по МАОУ «Лицей»

от 21.04.2021 г.

О создании и графике работы комиссии по формированию 8-х предпрофильных классов на
2021-2022 учебный год
На основании «Правил индивидуального отбора в МАОУ «Лицей» на обучение по
основным общеобразовательным программам для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по формированию 8-х профильных классов лицея в следующем
составе:
 Беляевская С.К. – председатель комиссии – директор лицея;
 Синицкая И.В. – зам. председателя комиссии – зам. директора лицея по УВР;
 Сычев И.С. – член комиссии – учитель математики, председатель ЛМО учителей
математики и информатики;
 Кленова И.В. – член комиссии – учитель физики, председатель ЛМО учителей
естественных наук;
 Быкова И.В. – член комиссии, учитель истории и обществознания, председатель
ЛМО учителей социальных наук;
 Михалаш Н.А. – член комиссии – педагог-психолог.
2. В соответствии с результаты анкетирования обучающихся 7-х классов комиссии
организовать работу по формированию 8-х классов согласно следующим профилям:
 инженерный. Профильные предметы: математика, физика, информатика;
 социальный. Профильные предметы: математика, история, право;
 универсальный. Профильных предметов нет.
3. Зачисление в профильные 8-е классы провести на конкурсной основе согласно рейтингу
по результатам Всероссийских проверочных работ и промежуточной аттестации по
профильным предметам.
4. Промежуточную аттестацию по профильным предметам провести на добровольной
основе, согласно индивидуальным пожеланиям обучающихся.

5. Зачисление в 8 класс технологического (инженерного) профиля провести по результатам
промежуточной аттестации по физике, математике (углубленный уровень).
6. Зачисление в 8 класс социального профиля провести по результатам Всероссийских
проверочных работ по истории, обществознанию, математике (не менее 70% выполнения
по каждому предмету).
7. Зачисление в 8 класс естественнонаучного профиля провести по результатам
Всероссийских проверочных работ по биологии, математике (не менее 70% выполнения
по каждому предмету), промежуточной аттестации по химии.
8. Обучающиеся, не набравшие достаточно баллов для зачисления в выбранный профиль,
либо не пожелавшие проходить промежуточную аттестацию по профильным предметам,
зачисляются в 8 класс лицея универсального профиля.
9. Работу комиссии назначить на 26.05.2021г. Результаты работы приёмной комиссии
огласить не позднее 1.06.2021г.

Директор

СК.Беляевская

Приложение 1
к приказу №26-П
от 21.04.2021г.
График
промежуточной аттестации по итогам 2020-2021 учебного года
параллель 7-х классов
Предмет
класс
Русский язык
Математика
Физика
История
Обществознание
Биология
Английский язык
География

7а

7б
27.04.21 ВПР
23.04.21 ВПР
14.05.21 ВПР
12.05.21 ВПР
30.04.21 ВПР
11.05.21 ВПР
20.04.21 ВПР
28.04.21 ВПР

19.04.21 ВПР

7в

21.04.21 ВПР

График
промежуточной аттестации по выбору обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года
параллель 7-х классов
Предмет
7а
класс
Физика
Математика (профиль)

7б
19.05.21
21.05.21

7в

