
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 2» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

 

П   Р   И   К   А   З 
 

 

от «18» января 2021 года          № 08 

    

 

 

О работе комиссии по организации индивидуального отбора  

обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей № 2» 

г. Чебоксары для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов и  профильного обучения 

 

 

На основании «Положения о комиссии по организации индивидуального отбора  

обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить сроки приема заявлений  для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары для поступления в 9-е классы с 

углубленным изучением отдельных предметов с 11.05.2021 по 15.05.2021 (время с 9.00 до 

17.00, в субботу с 8.00 до 14.00). 

2. Утвердить количество класс-комплектов для приема в 9-класс с углубленным 

изучением отдельных предметов по следующим  направлениям обучения: 

технологическое направление: 3 класс-комплекта; 

естественнонаучное направление: 3 класс-комплекта; 

социально-экономическое направление: 1 класс- комплект; 

гуманитарное направление: 1 класс-комплект. 

3. Утвердить  перечень экзаменов, на основании которых осуществляется 

индивидуальный отбор в 9-е классы углубленного изучения отдельных предметов: 

технологическое направление: русский язык, математика, физика; 

естественнонаучное направление: русский язык, математика, химия; 

социально-экономическое направление: русский язык, математика, география; 

гуманитарное направление: русский язык, математика, история. 

4. Определить даты проведения экзаменов: 

технологическое направление:  

русский язык – 18.05.2021 

математика  – 18.05.2021 



физика – 20.05.2021 

естественнонаучное направление:  

русский язык – 18.05.2021 

математика – 18.05.2021 

химия – 20.05.2021 

социально-экономическое направление: 

русский язык – 18.05.2021 

математика – 18.05.2021 

география – 20.05.2021 

гуманитарное направление:  

русский язык  – 18.05.2021 

математика – 18.05.2021 

история – 20.05.2021 

5. Определить сроки работы комиссии по организации индивидуального отбора 

обучающихся в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары для получения основного общего 

образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов с 18.05.2021 по 

22.05.2021 г. 

6. Определить дату информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об итогах индивидуального отбора 24.05.2021. 

7. Определить срок работы апелляционной комиссии: 25.05.2021. 

8. Определить сроки приёма документов для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары для поступления в 10-е классы с целью 

получения среднего общего образования в профильных классах с 10.06.2021 по 15.06.2021 

(время с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья). 

9. Утвердить количество класс-комплектов для приема в 10-класс по следующим 

профилям: 

технологический профиль: 2 класс-комплекта; 

естественнонаучный  профиль: 3 класс-комплекта; 

гуманитарный профиль: 1 класс-комплект. 

10. Утвердить  перечень экзаменов ГИА основного общего образования на 

основании которых осуществляется индивидуальный отбор в классы профильного 

обучения: 

технологический  профиль: русский язык, математика, физика; 

естественнонаучный профиль: русский язык, математика, биология, химия; 

гуманитарный профиль: русский язык, математика, обществознание, история. 

11. Определить дату проведения экзаменов с использованием контрольных 

материалов при отсутствии результатов ГИА, а также  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, подавших 

документы в МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары для получения  среднего общего 

образования в профильных классах 16.06.2021. 

12. Утвердить состав экзаменационной комиссии: 

Горзина А.А. – учитель русского языка, 

Аленина Т.Г. – учитель математики; 

Музыченко С.П. – учитель физики; 

Тихонова Л.А. – учитель биологии, 

Мокеева Н.Л. – учитель химии, 



 


