Уважаемые родители (законные представители)
и выпускники 9-х классов!
В 2018-2019 учебном году обучение в 10-х классах Лицея им. Г.Ф. Атякшева будет
осуществляться на основе формирования профильных классов по техническому профилю:
 Газпром класс (углубленное изучение математики, профильное изучение
информатики и физики)
 Класс с профильным изучением математики и информатики
Критериями для приема в 10 класс являются:






наличие годовых и итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным
предметам соответствующей направленности за курс основного общего
образования;
наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным экзаменам (русский язык
и математика) ОГЭ;
результаты ОГЭ (баллы) по профильным предметам;
наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах различных
уровней (муниципального, регионального, всероссийского, международного),
соответствующих выбранному профилю обучения.

.
Индивидуальный отбор осуществляется в соответствии с:

Постановлением правительства ХМАО-Югры от 09.08.2013 г №303-п «О порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения»

Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.09.2016 № 346-п «О
внесении изменения в приложение к постановлению Правительства ХМАО – Югры от
09.08.2013 № 303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»

Положением о профильном классах Лицея им. Г.Ф. Атякшева

Положением о Газпром классах Лицея им. Г.Ф. Атякшева
Заявление о допуске к участию в индивидуальном отборе в 10 класс подается
одним из родителей (законных представителей) при личном обращении (кабинет 311,
Лукина Евгения Алексеевна, либо при обращении в приемную Лицея)

Газпром классы до 10 мая 2018 г.

В класс с профильным изучением математики и информатики после
получения аттестата об основном общем образовании.
По всем интересующим Вас вопросам обращаться по адресу: г.Югорск, ул.Ленина,
д. 24. кабинет 311 или по телефону 8(34675) 2-48-32

