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План предварительного комплектования на 
2022/2023 учебный год (10 классы) 

Всего число обучающихся по услуге «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования» на 
плановый период – 210 человек (122- 10 классы, 108 - 11 классы). 

Направление подготовки Класс  Общее количество 

обучающихся  

прогнозируемое 

Количество 

обучающихся, 

зачисленных в ОУ 

Количество 

свободных 

мест 

Углубленное изучение учебных 

предметов «математика», «физика», 

«информатика» 

10 25 0 25 

 Углубленное изучение учебных 

предметов «математика», «экономика», 

«право»» 

10 25 0 25 

Углубленное изучение учебных 

предметов  «математика», «информа-

тика», «иностранный язык (англ.)» 

10 25 0 25 

Углубленное изучение учебных 

предметов «математика», «химия», 

«биология» 

10 25 0 25 

Углубленное изучение учебных 

предметов «математика», «физика», 

«русский язык» 

10 25 0 25 

11 классы 94 94 6 (5 - 11б, 

1—11в) 

ВСЕГО: 219 94 131 



 Алгоритм действий: 
1. Собрать документы, необходимые для участия в конкурсе: 

- Аттестат уровня основного общего образования (оценки «хорошо» и 
«отлично»); 

- Справка об итогах ГИА (результаты по учебным предметам, изучение 
которых будет  осуществляться на углубленном уровне в 10 классе); 

- «Портфолио» ребенка за 2 предыдущих учебных года (оригиналы грамот 
муниципального, регионального, всероссийского уровней мероприятий, 
входящих в Перечень региональный и Перечень Федеральный  только по 
предметам, изучение которых будет осуществляться на углубленном 
уровне); 

- паспорт ребенка (регистрация на территории Белгородской области); 

- паспорт родителя (для законного представителя нотариально заверенные 
документы установленного образца)*. 

*(курсив) – информация для написания заявления об участии в конкурсе и 
составления рейтинга образовательных достижений. 

 

 



 Алгоритм действий: 
2. В дни работы приемной комиссии прибыть в ГБОУ «Белгородский 
инженерный юношеский лицей-интернат». 

3. Написать заявление об участии ребенка в конкурсе на вакантные 
места. 

4. Получить от технического секретаря документ, подтверждающий 
факт подачи заявления (его регистрационный номер), содержащий 
перечень предоставленных копий документов,   дату ознакомления с 
результатами индивидуального отбора, контактные телефоны 
Учреждения. 

5. В день ознакомления с результатами работы приемной комиссии по 
зачислению в образовательное учреждение позвонить на указанный в 
регистрационном талоне номер или дождаться звонка технического 
секретаря приемной комиссии. 

6. В день проведения общего собрания с родителями (законными 
представителями) прибыть в ОУ для написания заявления о зачислении 
ребенка в ОУ для обучения по основным образовательным программам 
уровня среднего общего образования. 

  (Собранный пакет документов можно направить по электронной почте: lyceum-
25@yandex.ru указав в теме  письма «Документы в приемную комиссию») 
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График работы приемной комиссии: 

Основной период: 

• 01 июня – 24 июня (кроме дней проведения ОГЭ на базе учреждения) прием 
документов для обучающихся успешно сдавших ГИА; 

• с 25 июня по 27 июня – проведение экспертизы предоставленных документов; 

• с 28 июня по 29 июня определение рейтинга образовательных достижений 
обучающихся; 

• 30 июня – работа приемной комиссии по зачислению учащихся, 
ознакомление  учащихся, родителей (законных представителей) с результатами 
работы приемной комиссии, приказом о зачислении учащихся. 

Дополнительный период: 

• 04 июля – 30 июля - прием документов при наличии свободных мест. 

• с 01 августа по 02 августа – проведение экспертизы предоставленных 
документов, включая с 02, 03 августа – тестирование по  предметам, выбранным для 
изучения на углубленном уровне для учащихся, не выбравшим их в качестве предметов 
выбора по месту жительства во время государственной итоговой аттестации; 

• с 04 августа по 05 августа определение рейтинга образовательных достижений 
обучающихся; 

• 05 августа – работа приемной комиссии по зачислению учащихся, 
ознакомление  учащихся, родителей (законных представителей) с результатами 
работы приемной комиссии, приказом о зачислении учащихся. 

 



Карта оценки образовательных достижений обучающегося (заполняемая 
приемной комиссией) для оценки  рейтинга обучающегося, претендующего на 

обучение по программам среднего общего образования в ОУ: 

 

 

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность   

Годовая отметка за предыдущий  класс: 

-по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном уровне____________________ 

 -по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном уровне____________________ 

-по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном уровне____________________ 

Отметка за экзамен в форме ОГЭ(ГВЭ): 

-по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном уровне____________________ 

 -по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном уровне____________________ 

-по предмету, изучение которого планируется продолжить на углубленном уровне____________________ 

Средний балл годовых отметок за 9 класс (приложение к аттестату об основном общем 

образовании)_________________________________ 

Внеурочная деятельность (портфолио)  за 8,9 классы 

 Результаты (призовые места) предметных олимпиад (очных): 

-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт)  

 Результаты (призовые места) научно-практических конференций (очных): 

-муниципального уровня (2 балла за факт) 

-регионального уровня (3 балла за факт) 

-всероссийского и международного уровня (4 балла за факт)  

Результаты (призовые места) участия в учебных конкурсах: 

- муниципального уровня (1 балл за факт) 

- регионального уровня (2 балла за факт) 

- всероссийского и международного уровня (3 балла за факт)  

Итого 


