
Комитет по образованию администрации городского округа ''Город Калининград''
муниципальнOе автономное общеобразовательное учреждение

гOрода Калининrрада лицей 1,19 23
(МАOУ лицей }1923)

прикАз
10 июня 2а22r.

г, Калининград

06 организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме в 10 классы
на 2022-2023 учебный год

N9 299

В соответствии со ст.67 Фз от 29,12.2о12 N9 273-Фз к06 образовании в Российской
Федерации> (в действующей редакции), приказом Министерства образования
Калининградской области от 3,1.,l2.20,13 Na 1301/1 к06 определении порядка
0ргани3ации индивидуального отбора обучаюшцихся при приеме либо переводе в
государстВенные и муниципальные образоват€!льные организации Аля получения
0сновного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обученияп (ред, От 1 в.06.2020 Ns
831/1), приказом Министерства образования Калининградской области от 21.05.202.|
ГОДа N9 47411 (0 ВНеСеНИИ ИЗМенений в приказ Министерства образования
Калининградской области от 31 .12,2О13 года N9 1301/.l), приказов Комитета по
образованию администрации городского округа "Город Калининград" от 21.ag,2a21
г, N0 ПД-Кп0_766 к06 открытии классов для организации по образовательньlм
прOграммам среднего общего образования, обеOпечиваюlлих углубленное изучение
отдельных углубленных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение), в МOу, подведомственных
кOмитетУ по образОванию, в 2022-2023 учебношr ГОДУll и от 06.06,2а22 года No Пfl-
Кп0-462 к06 организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в
муниципальные общеобразовательные учреждения, подведOмственньlе комитету
по образованию, в 2022 ГОДУ)), <Порядком организации индивидуального отбора
обучающихся в 2022 году при приеме в МАОУ лицей Ns23 для получения среднего
общего образования в профильньlх классах), принятом на заседании педагогического
совета мАOУ лицея N0 23 (протокол Na б от <23> NtapTa 2022 г,)

пРИКАзыВД,Ю:

Провести приём обучаюrцихся в 10-е профильные классы МдOУлицеЙ Ns2з в период
с 30 июня 2а22года по 10 авryста 2022 года.

сформировать следующие профильные классы и определить кOличественный состав
обучающихся в них:

J технолОгическиЙ профиль (физико-математическое направление) - З0 человек;

,l,
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J социаЛьно-эконоМический профиль (социально-экономическое направление) -
30 человек;

J ryманитарны.й профиль (социально-гуманитарное направление, лингвистическое
направление) - 30 человек;

J естественно,научный профиль (химико-6иолOгическое направление) - З0
человек;

3, 0пределить профильные предметь1 для зачисления в 10-ые профильные классы
(Приложение N91).

5.

6,

9, 0рганизовать индивидуальный отбор обучающихс:я в комплектуемые профильные .l0-

х классы Лицея в срок до 10 августа 2022года
10.0рганизовать работу <горячей линии)) по

профильные 10-е классы Лицея (0тв. Голубева

(0тв. lJJтукель Г.П.).

4, Создать комиссию по приему обучающихся в 10"ые профильные классы в составе:
председатель кOмиссии - Гоман С.С., дир,ецтор лицея;

члены комиссии:

- ШтукелЬ Г.П,, зам. директора по УВР лиц,ея N923;

- ВинограДова Е,Р., зам. директора по НМР лицея No23;

- ТимченкО Е.В,, зам, директора по УВР лицея Nе23;

- Гурова В.П., председатель Совета лицея;

- Петрущенкова,Щ.С., зав. кафедрой иностранных языков;
- flиденко Л,Г., зав. кафедрой общественных наук;

- Прядухина д.р., зав. кафедрой учителей математики и информатики;

вопр{эсам приёма обучающихся

- Светлова А.А,, родитель, член родительского комитета;
- Грибло 0.Р., родитель, член Совета лицея,

Утвердить график работы комиссии (Приложение Nq2),

0рганизовать работу по приёму 3аявлений, копий документов вьlпускников 9-х
классов (Штукель Г.П.).

7. 06еспечить информирование обучаюrцихся и их родителей (законных
представителей) о порядке проведения индивид}/ального отбора обучающихся в 10-е
профильные классы Лицея и о способах подачи заявлениЙ и документов через ДИС
кЭлектронный журнал> и официальные интернеlг-ресурсь1 лицея (сайт, группа в ВК,
телеграмм-канал) (0тв. Шатура 0.С.).

8, Информировать Комитет по образованию администрации городского округа ''Город
Калининград" в срок до 3о,о7,2о22 г, в случае превышения поданных заявлениЙ
отнOситеЛьно ваканТных мест в комплектуемых профильных '10-х классах Лицея (0тв.
Штукель Г.П.).

0.Б ).
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1'1.0беспечить регистрацию подаваемых заявлений

кКонтингент> (0тв. Голубева 0 Б.),

12. Контроль за исполнением при вляю за rэобсlй,

flиректор лицея

знакOмлены:

Виноградова Е.Р,
Голубева 0.Б.
Гурова В.П.

,Щиденко Л.Г.
Петрущенкова ,Щ.С.

Прядухина fl.P.
Тимченко Е,В,

Шатура 0.С.
Штукель Г.П.

и внесение данных в АИС

С.С. Гоман
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Приложение N0'l
к Приказу N9 299 от 10.06.2022г.

профильные предметы для зачисления в 'lс)-ые профильные классы

технOлOгический

профиль

(физико-

математическое

направление)

сOциальн0-

экономический

профиль

(социально-

эконOмическOе

направление)

гуманитарный

профиль

(социально.

гуманитарное

направление,

лингвистическOе

направление)

естественн0-

научный профиль

(химико.

биолоrическое

направление)

ЕН класс

ФМ класс СЭ класс СГ класс ЕН класс

Руоский язык Русский язык Русский язык Русский язык

математика математика математика математика

Физика

иlили

Информатика

и ИКТ

06ществознание

иlили

История

и/или

География

06ществозна1.1ие

и/или

История

иlили

Литература

и/или

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Биология

и/пли

Химия

(оrдл ц rI



Прилол<ение N02
к Приказу N9 299 от 10.06,2022г,

График работы комиссии ПО ПРИеr\rу обучаюtцихся

в 'l0-ые профильные классы Лицея

30 июня -30 июля
2022 года

01-06 августа
2022 rода

до 09 августа
2022 rода

Работа приёмной комиссии.

Приём заявлениЙ в 'l0-ые профильные классь] в
электр.онной форме через электронную почту, или
единый портал Государственных услуг, или личное
обращение.

информирование о результатах индивидуального
отбора обучающихся в 10-е профильные классы,

4аr,ссли r r


