
РЕГЛАМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА  
для поступающих в 10 класс МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары в 2020 году 

 
Организация индивидуального отбора осуществляется комиссией на основании среднего 

балла аттестата, итоговых оценок по профильным предметам, а также иных достижений по 
профильным предметам. 

 
 Участники индивидуального отбора 
Выпускники 9 классов школ города Чебоксары и Чувашской Республики, желающие 

поступить в 10 класс МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары – далее Лицей. 

 
 Регистрация участников на индивидуальный отбор 
Прием документов на индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося с 9.00 до 15.00, г. 
Чебоксары, ул. Шевченко, 2, каб. 1.  

Для прохождения конкурсного отбора в десятый класс нужны следующие документы:  
- заявление (представлено в приложении), 

- согласие на обработку персональных данных, 

- копия аттестата, 

- копии документов, дающие преимущественное право на зачисление в лицей. 

 

 Порядок проведения отбора
Отбор в лицей осуществляется по следующим критериям: 
- годовые аттестации по профильным предметам:  

технологический профиль (алгебра, геометрия, физика, информатика), естественно-научный 
профиль (алгебра, геометрия, химия, биология), гуманитарный профиль (английский язык, 
обществознание, всеобщая история, история России),  

- средний балл аттестата,  
- достижения по профильным предметам (только очные): 

Достижения    муниципального    уровня По 1 баллу за каждое достижение, не более 4-х б. в 

(очные олимпиады за 2019-2020 уч. год, 

профильные курсы) сумме 
   

Достижения регионального уровня за 
2019-2020 уч. год По 2 балла, всего не больше 4 в сумме 

   

Достижения всероссийского уровня за 
2019-2020 уч. год По 3 балла, не больше 6 в сумме 

   

 
Комиссия оформляет результаты отбора в виде протокола. Обучающиеся, получившие, 

проходные баллы рекомендуются к зачислению.  
Рейтинг обучающихся с указанием проходного балла публикуются на сайте лицея 

http://cheblyceum2.ru/ и вывешивается в фойе лицея. 

 
 Апелляция.
Апелляция по результатам экзамена проводится в случае несогласия с результатами отбора. 

 
Документы для зачисления в лицей: 

- аттестат о завершении основного общего образования (оригинал и ксерокопия); 
- согласие на обработку предоставляемых персональных сведений; 

- медицинская карта; 
- сертификат прививок; 

 

 Деление по классам проходит после 20 августа 2020 г.

http://cheblyceum2.ru/

