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Приказ по основной деятельности МБОУ «Башкирский лицей № 136»

20 май 2022 йыл № 160 20 мая 2022 года

О проведении индивидуального отбора в профильный 10 класс
О создании комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 
профильный 10А класс МБОУ «Башкирский лицей № 136»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом «Об 
образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года №696-з, 
Положением о порядке и случаях организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в МБОУ “Башкирский лицей № 136” для получения 
среднего общего образования профильного обучения, с целью установления 
образовательного рейтинга заявителей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести индивидуальный отбор обучающихся в профильный класс для 

получения среднего общего образования в 2022-2023, 2023-2024 учебных 
годах.

2. Создать комиссию по по индивидуальному отбору обучающихся в 
профильный 10А класс МБОУ «Башкирский лицей № 136» в следующем 
составе;
■ Председатель комиссии Махмутова Г.И.
■ Члены комиссии:

■ Хатмуллина Г.М., член Управляющего совета, заместитель 
директора по УВР,

• Файзуллина А.У.,учитель географии,
- Валеева И.Г.., учитель математики 9 А класса,
■ Талипова Л.Ф., учитель математики 9Б, 9В классов, классный 

руководитель 9Б класса,
- Газизова Л.Г., учитель русского языка в 9А классе,



■ Галиева Н.Т., учитель русского языка в 9Б, 9В классах, классный 
руководитель 9В класса,

■ Муталова Л.Ф., классный руководитель 9А класса, учитель 
английского языка,

■ Гайсина Г.А., классный руководитель 9 а класса,
■ Галимова Л .М.., учитель биологии,
■ Гумерова Г.М., учитель химии,
■ Гадельмурзина А.Г., учитель физики,
• Гасимов А.Ф., учитель информатики и ИКТ,
- Юлдашбаева Г.А., учитель истории и обществознания,
■ Султанова Д.Р., социальный педагог,
■ Сабурова Д.Н., педагог-психолог.

2. Утвердить график проведения индивидуального отбора при приеме в 
профильный 10 класс МБОУ «башкирский лицей № 136» (приложение 1).
3. Комиссии;
Рассмотреть

• заявления на имя директора лицея родителей (законных 
представителей) об участии обучающихся в индивидуальном отборе в 
профильный 10 А класс;

• справку по результатам промежуточной аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, особое 
внимание уделить предметам, изучение которых предполагается в 10- 
11 классах на профильном уровне,

• ведомость успеваемости каждого ученика за 2021-2022 учебный год, 
также по предметам «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ», 
«История», «Обществознание», «Химия», «Биология», изучение 
которых предполагается на профильном уровне,

• грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 
учебные, интеллектуальные, творческие, достижения обучающихся 
(портфолио).

Определить

• соответствие представленных документов Положению об организации 
индивидуального отбора учащихся на профильное обучениепри приёме 
либо переводе в Лицей для получения среднего общего образования.

• Провести индивидуальный отбор обучающихся поэтапно:
1. первый этап - прием заявлений для участия в индивидуальном 

отборе
2. проведение экспертизы представленных документов -30 июня 

2022 г.
3. второй этап - составление рейтинга обучающихся - 1 июля 2022 

года
4. третий этап - принятие решения о зачислении обучающихся -1 

июля 2022 года.



5. четвертый этап - издание приказа об утверждении результатов 
образовательного рейтинга заявителей на участие в 
индивидуальном отборе.

• Экспертизу документов проводить по балльной системе в соответствии
с критериями :

№ Критерии Баллы
1. Средний балл аттестата 3-5
2. Средний балл четвертных отметок по русскому языку, 

математике и профильным предметам за курс основной 
школы (сумма баллов без округления, учитываются 
результаты 3-5 предметов)

36-100

3. Победителям и призерам по соответствующим 
профильным предметам школьных, муниципальных, 
региональных олимпиад, конкурсов, входящих в 
федеральный перечень:
-достижения школьного уровня-1 балл
за1достижение(победное или призовоеместо)
-достижениямуниципальногоуровня-
3 балл аза 1 достижение(победноеилипризовоеместо) 
-достижениярегиональногоуровня-
5балловза1достижение(победноеилипризовоеместо) 

-достижениявсероссийскогоимеждународногоуровня- 
1 Обалловза 1 достижение(победноеилипризовоеместо)

1-5

3-15

5-25

10-50

4. Победителям и призерам научно-
практическихконференций, 
проектов по профильным предметам 

достижения районногоуровня-
1 баллза 1 достижение(победноеилипризовоеместо)
-достижениямуниципальногоуровня-
2баллаза 1 достижение(победноеилипризовоеместо) 
-достижениярегиональногоуровня-
3 балловза 1 достижение(победноеилипризовоеместо) 

-достижениявсероссийскогоимеждународногоуровня-
5 балловза 1 достижение(победноеилипризовоеместо)

1-5

2-10

3-15

5-25

• Комиссии баллы, полученные в результате экспертизы документов,
суммировать, выстроить рейтинг достижений обучающихся по мере 
убывания набранных ими баллов.

• Установить минимальный балл -____
3. Решение комиссии оформить протоколом, в котором напротив фамилии 
участника, кроме баллов проставить «рекомендуется для зачисления».
4. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) создать апелляционную 
комиссию в следующем составе;

■ Председатель комиссии Хабибрахманов Ш.Х.



■ Члены комиссии:
■ Сабурова Д.Н., педагог-психолог,
• Валеева И.Г., учитель математики

5. Работу апелляционной комиссии организовать согласно Положению о 
порядке и случаях организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в МБОУ «Башкирский лицей № 136».

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Башкирский лицей №

■^.Хабибрахманов 

Я_____2022 г.

График

проведения индивидуального отбора при приеме в профильный

10а класс МБОУ «Башкирский лицей № 136»

Дата Мероприятие
Основной период

20.06-30.06.2022 Прием заявлений для участия в индивидуальном 
отборе в профильный класс

30.06.2022 Заседание комиссии. Экспертиза представленных 
документов

01.07.2022 Заседание комиссии. Составление рейтинга 
обучающихся.

01.07.2022 Заседание педагогического совета по вопросу 
утверждения результатов образовательного 
рейтинга заявителей на участие в 
индивидуальном отборе

01.07.2022 Издание приказа об утверждении результатов 
образовательного рейтинга заявителей на участие 
в индивидуальном отборе

С 01.07.2022 Прием заявлений в 10а класс
Дополнительный период

С 2.07-31.07.2022 Прием заявлений для участия в индивидуальном 
отборе в профильные классы

29.08.2022 Заседание комиссии. Экспертиза представленных 
документов.

30.08.2022 Составление рейтинга обучающихся.
Заседание педагогического совета по вопросу 
утверждения результатов образовательного 
рейтинга заявителей на участие в 
индивидуальном отборе. Издание приказа об 
утверждении результатов образовательного 
рейтинга заявителей на участие в 
индивидуальном отборе |


