
Информационное письмо родителям пятиклассников МБОУ лицей № 90 

Согласно Положению о классах с углубленным изучением 

отдельных предметов утвержденного решением педсовета (протокол 

педсовета от 09.01.2018 № 1) Положение о классах с углубленным 

изучением отдельных предметов размещено на сайте лицея по ссылке 

https://school90.centerstart.ru/sites/school90.centerstart.ru/files/tmp/doc/Пол

ожения/90_Положение_о_классах.pdf . 

Цель организации процедуры индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов в МБОУ лицей № 90 состоит 

в создании условий для реализации индивидуальных запросов учащихся, 

родителей (законных представителей), обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися знаниями и умениями на углубленном 

уровне по отдельным учебным дисциплинам.  

Данные классы будут участвовать в реализации проекта «Школы РАН». 

Лицей оборудован профильными кабинетами, лабораторными комплексами 

по физике, биологии и экологии, химии, направленные на изучение 

отдельных предметов на профильном уровне и создание максимально 

благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их 

ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий.  

Классы с углубленным изучением отдельных предметов открываются с 

6 класса лицея по решению комиссии, оформляются протоколом и в 

дальнейшем приказом директора: в 6А - естественно-математическом классе 

(углубленное изучение математики, биологии, химии и экологии) и в 6Б - 

информационно-технологическом классе (углубленное изучение математики, 

информатики и физики). 

 Организация индивидуального отбора обучающихся в 6 классы в 2021-

2022 учебном году с углубленным изучением отдельных предметов 

производится в марте-апреле 2020-2021 учебного года. 

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи согласий и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется лицеем через официальный сайт лицея, родительские 

группы, электронный журнал не позднее 1 апреля предыдущего года. 

Окончательное формирование класса с углубленным изучением отдельных 

предметов с оформлением согласий родителей происходит в срок до 20 мая 

(для обучающихся лицея), и с 1 июня текущего года для вновь прибывших 

обучающихся. 

Комплектование классов с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется по результатам отбора, который учитывает 

индивидуальные результаты обучающего. Экспертиза документов 

осуществляется комиссией, создаваемой директором лицея. Гражданам 

может быть отказано в приеме в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов по причине отсутствия свободных мест, несоответствия 

установленным критериям отбора. 

В случае если обучающийся не освоил программу класса с углубленным 

изучением отдельных предметов, имеет неуспеваемость по одному или 

нескольким основным предметам (в течение 2-х учебных периодов), 
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обучающийся переводится в класс с базовым изучением предметов. О 

переводе в общеобразовательный класс администрация заблаговременно 

информирует родителей (законных представителей). 

В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

результатами аттестации, вопрос об уровне подготовки обучающегося 

решает независимая аттестационная комиссия, в состав которой входят 

заместитель директора, руководитель МО, учитель, имеющий высшую 

квалификационную категорию. 

Организация отбора: 

1. Как попасть в список участников индивидуального отбора? 
Классные руководители через учащихся раздают заявление для участия в 

отборе. В электронном журнале лицея размещается заявление для внесения в 

список. Заявление заполняет законный представитель учащегося 5 

класса и скан (фотографию) заявления выслать на почту  
pavelko_eli@mail.ru с темой письма «Отбор, Фамилия» участника.  

2. Если родители отказываются, не предоставляют свое заявление, то 

учащийся не включается в список участников отбора и не может 

претендовать на поступление в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

3. Информирование родителей учащихся о графике отбора: информация 

размещается на сайте, в электронном дневнике лицея, классного 

руководителя информируют родителей через информационное письмо. 

График предметных мониторингов для 5 классов (русский язык, 

английский язык, математика и биология). Расписание отбора будет 

размещено в электронном журнале и на сайте лицея позже. 

Время – 2-3 уроки 1 смены. Кабинеты будут известны накануне, за день, 

списки участников будут размещены на стенде «Одаренные дети».  

Внимание! Кандидат в углубленный класс должен участвовать во 

всех 4-х мониторингах. 

3. При пропуске участником мониторинга, родители пишут заявление и 

прикладывают к нему документ, удостоверяющий уважительную причину 

пропуска мониторинга. На сайте лицея, в разделе «Новости» будет размещен 

срок дополнительного отбора для учащихся пропустивших отдельные 

мониторинги.  

Уважаемые родители, не бойтесь отбора! Не лишайте своих детей шанса 

проявить себя!  

Администрация 
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