
    
 
  

 
План приема в 10-е профильные классы  
в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 
Перечень 
профилей 

Предметы, 
которые будут 

изучаться 
углубленно 

Перечень 
экзаменов по 

учебным 
предметам, 
результаты 

которых будут 
учитываться при 
индивидуальном 

отборе 

Количество 
классов 

Количество 
обучающихся 

Физико-
математический 

Физика 
Математика 

Физика 
Математика 

1 25 

Информационно-
математический 

Информатика и 
ИКТ 

Математика 

Информатика и 
ИКТ 

Математика 

1/2 13 

Информационно-
социальный 

Информатика и 
ИКТ 

Обществознание 

Информатика и 
ИКТ 

Обществознание 

1/2 13 

Химико-
биологический 

Биология 
Химия 

Биология 
Химия 

1 25 

Информационно-
лингвистический 

Информатика и 
ИКТ 

Иностранный 
язык 

Информатика и 
ИКТ  

Иностранный 
язык 

(английский или 
немецкий) 

1 25 

 
Прием заявлений – после получения аттестатов, не ранее 20 июня 2018 г 

Дополнительный прием (в случае наличия свободных мест) - до 15 августа 2018 г. 

К заявлению для  участия в индивидуальном отборе прилагаются следующие 
документы участников индивидуального отбора: 
1)   личное дело; 
2) аттестат об основном общем образовании с приложением сведений о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования по форме, установленной органом исполнительной власти Челябинской 
области, осуществляющим государственную политику Челябинской области в сфере 
образования; 
3) копии грамот,  дипломов, сертификатов, удостоверений,  подтверждающих учебные 
и  интеллектуальные  достижения   (призовые места) школьного, муниципального, 



регионального, всероссийского, международного уровней (при наличии) обучающегося по 
учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в 
классе с углубленным  изучением предметов. 

Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих критериев: 
а) наличие итоговых отметок успеваемости "хорошо" или "отлично" за курс основного 
общего образования по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого 
(которых) предполагается в классе с профильным   изучением предметов; 
б) наличие результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, соответствующих оценкам "хорошо" и 
"отлично", по учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) 
предполагается в классе с профильным  изучением предметов; 
в) наличие учебных и  интеллектуальных  достижений (призовых мест) школьного, 
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней по учебному 
предмету (учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с 
профильным  изучением предметов. 
 


