
 



1.  уровне (включая английский язык). Четвертым профильным предметом может 

быть выбран только второй иностранный язык (французский,  немецкий), который 

изучается на старшей ступени по желанию. 

 

2. В профильные группы принимаются учащиеся, успешно прошедшие 

вступительные испытания в виде олимпиадных заданий по выбранным ими предметам.  

 

3. Учащиеся, ориентированные на обучение в 10-11 классах в рамках 

образовательной программы ЦО Столичный, должны сдавать профильные олимпиады по: 

 математике, английскому языку (обязательно); 

 физике/ химии/ экономике (по выбору учащегося).   

 

4. От вступительных испытаний на профильный уровень освобождаются       

победители и призеры российских, городских,  окружных и гимназических олимпиад по 

соответствующему предмету.  

 

III. Порядок набора учащихся в 10-й класс 

 

1. ЦО Столичный  создает приемную комиссию для набора учащихся в 10-й класс в 

следующем составе:  

 М.В. Федорова -  Зам директора по УВР;  

 Е.Ю. Жарова – Зам директора по УР и социализации; 

 В.А. Чубарова – Зам директора по профильным классам и связям с ВУЗами; 

 

 

2. Экзаменационные комиссии возглавляют: 

 Литература – _______________________; 

 Английский язык – ________________________;  

 Второй иностранный язык (французский, немецкий ) – __________________ 

                       _________________________________________________________________;  

 Математика – _________________________;  

 Биология, физика, химия – ___________________________; 

 История, обществознание, экономика, право, география – ________________ 

 

3. Приемная комиссия до начала приема документов (не позднее 1 апреля) публикует:  

 настоящее положение о приеме в 10 класс,  

 учебный план 10-11 классов,  

 требования предметных кафедр для поступления на профильный уровень.  

 

4. Прием заявлений на участие во вступительных испытаниях для поступления в 

профильные группы производится с 7 по 9 апреля. Вступительные испытания проводятся 

в период с 19 по 30 апреля.  

 

5. Дополнительный прием заявлений на свободные места в профильных группах 

производится с 9 по 11 июня. Вступительные испытания проводятся в период с 17 по 21 

июня.  

 

6. Учащиеся 9-х классов ЦО Столичный принимаются в 10 класс по заявлению 

родителей без ограничений, а в профильные группы – по итогам испытаний. Учащиеся 9-х 

классов других образовательных учреждений принимаются в 10 класс ЦО Столичный 



только при условии поступления не менее чем в две профильные группы и успешного 

прохождения тестирования по английскому языку.  

 

7. Профильная группа открывается в случае, если количество успешно прошедших 

вступительные испытания составляет не менее 5 человек. Количество принимаемых на 

каждый из профилей устанавливается приемной комиссией в зависимости от количества 

поданных заявлений.  

 

8. Вся информация, связанная с приемом учащихся в 10-й класс, помещается на 

информационном стенде в вестибюле ЦО Столичный и на сайте Лицея "www.istol.ru  

 


