
 

 

РЕГЛАМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

для поступающих в 9 класс МБОУ «Лицей  №2» г. Чебоксары в 2020 году 

Организация индивидуального отбора осуществляется комиссией на основании экзаменов по 

общеобразовательным предметам, по которым в образовательной организации ведется углубленное 

изучение отдельных предметов, с использованием контрольных материалов. 

 Участники экзамена. 

Учащиеся 8 классов школ города Чебоксары и Чувашской Республики, желающие поступить в 9 

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

Время и место проведения экзаменов 
МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары, ул. Шевченко, 2, тел. 62-27-95, 62-50-25 

18 мая в 15.00 – русский язык, математика 

20 мая в 15.00 –следующие экзамены: 

для технологического направления: физика 

для естественнонаучного направления: химия 

для социально-экономического направления: география 

гуманитарного направления: история  

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

проходные баллы рекомендуются к зачислению.   

 Регистрация участников на индивидуальный отбор. 

Прием документов осуществляется по личному заявлению родителей  (законных представителей) 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность  родителя (законного 

представителя) с 11 по 16 мая 2020 г. образец заявления (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и сообщают обстоятельства, 

дающие преимущественное право на  зачисление в лицей с подтверждением копий документов. 

 Обстоятельства, дающие преимущественное право на  зачисление в лицей 

Победители и призёры муниципального этапа ВОШ за 7-8 класс по общеобразовательным 

предметам, дополнительно имеют 5 баллов к 1 этапу. 

Победители и призёры муниципального этапа НПК «Открытия юных» за 7-8 класс дополнительно 

имеют 3 балла к 1 этапу. 

При наличии нескольких документов баллы суммируются. 

 Порядок проведения экзаменов. 
Участникам индивидуального отбора  необходимо прибыть в лицей и пройти в указанный кабинет, 

где будет осуществлена очная регистрация и выданы задания для решения. 

Экзамен проводится в письменной форме с использованием  контрольно-измерительных материалов.  

Разговоры между участниками не разрешаются. Участники экзамена, мешающие работе других 

участников, удаляются из аудиторий. 

Участникам не разрешается проносить в аудиторию никакие электронные устройства (телефон, 

коммуникатор, калькулятор и т.п.). Лица, попытавшиеся пронести в аудиторию какое-либо  устройство, 

или, у которых такое устройство будет обнаружено в ходе экзамена, удаляются. 

Работы участников, удалённых за нарушения правил проведения экзамена, аннулируются. 

Участникам разрешается иметь при себе черновик, пенал, воду. 

Родители, законные представители, в кабинеты не допускаются, а ждут обучающихся  в фойе лицея. 

Время проведения экзамена – 40 мин. на каждый предмет, если в один день пишутся 2 предмета, 

между экзаменами предусмотрена  перемена 15 минут. 

По окончании отведенного времени участники сдают работы и выходят из аудитории. 

Рейтинг обучающихся на основе результатов экзаменов с указанием проходного балла публикуются 

на сайте лицея http://cheblyceum2.ru/ и вывешивается в фойе лицея 23.05.2020 года.  

 Апелляция. 

Апелляция по результатам экзамена проводится в случае несогласия с выставленными результатами 

экзамена. Дата апелляции 25.05.2020. 

 

 Родительское собрание для родителей учащихся рекомендованных к зачислению состоится 

01 июня 2020 г. в 18.00 в актовом зале лицея. 

 Подача документов на зачисление с 02 июня по 15 июня 2020 года 

Документы: 

личная карта обучающегося; заявления с указанием направления. 

 Деление по классам проходит после 20 августа 2020 г.  

http://cheblyceum2.ru/

