 настоящее Положение.
1.2. Образовательный процесс в Лицее осуществляется в двух отделениях:
школьном и лицейском.
1.3. Основу школьного отделения составляют 1-4 классы (начальная школа) и 5-9
классы (основная школа).
1.4. Основу лицейского отделения составляют классы с предпрофильной и
профильной подготовкой:
 5-9 классы – с углубленным преподаванием математики, физики и
информатики;
 10-11 классы – физико-математический, информационно-технологический,
физико-химический, химико-биологический, социально-экономический
профили.
1.5. Прием учащихся (набор) в 1-е классы школьного отделения Лицея
осуществляется на общедоступной основе.
1.6. Прием учащихся (набор) в 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е и 11-е классы
лицейского
отделения
осуществляется
на
основании
совокупных
(интегрированных) результатов образовательной деятельности обучающихся.
1.6.1. К совокупным результатам образовательной деятельности обучающихся
относятся:
 результаты участия в муниципальном, региональном и заключительном
этапах Всероссийской олимпиады школьников (победитель, призер);
 результаты участия в Московской олимпиаде школьников текущего
учебного года (победитель, призер);
 результаты участия в заключительном этапе олимпиады школьников «Шаг
в будущее» (победитель, призер);
 результаты участия в профильных олимпиадах из «Перечня олимпиад
школьников и их уровней», утв. приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 866;
 результаты государственной итоговой аттестации (не ниже 70% выполнения
заданий по профильным предметам и русскому языку);
 результаты вступительного тестирования.
II. Организация приема в 1-й класс школьного отделения Лицея
2.1. Прием учащихся (набор) в 1-е классы школьного отделения Лицея
осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утв.
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 32 от 22.01.2014.
2.2. Получение начального общего образования в Лицее начинается по
достижении поступающими возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет.
2.2.1. По заявлению родителей (законных представителей) поступающих
Департамент образования города Москвы как учредитель Лицея вправе разрешить
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прием детей в Лицей на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.3. В целях проведения организованного приема поступающих в первый класс
Лицей размещает на официальном сайте Лицея информацию о количестве мест в
первых классах не позднее 15 декабря.
2.4. Прием граждан в Лицей осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
2.5. Лицей осуществляет прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования в соответствии с Временными правилами регистрации
электронных заявлений о приеме детей на обучение в образовательные
организации города Москвы, реализующие общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
Департаментом образования города Москвы 14.10.2013 г.
2.5.1. Регистрация электронных заявлений о приеме детей на обучение в Лицей
осуществляется через Портал государственных и муниципальных услуг
(функций)
города
Москвы,
размещенный
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://pgu.mos.ru
2.6. После регистрации заявления о приеме ребенка в первый класс заявитель в
течение 30 дней, но не позднее 31 августа текущего года, получает от Лицея
приглашение в Лицей или отказ в зачислении ребенка по причине отсутствия
свободных мест.
2.7. Срок предоставления документов, подтверждающих сведения, указанные в
электронном заявлении, в Лицей – 30 календарных дней с момента направления
приглашения.
2.8. Для зачисления ребенка в первый класс Лицея родители (законные
представители) детей в установленный срок представляют личное заявление о
зачислении ребенка в Лицей и документы, подтверждающие сведения, указанные
в электронном заявлении:
 оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (в случае отсутствия
свидетельства о рождении ребенка, представляется иной документ,
удостоверяющий личность ребенка);
 оригинал и копию документа, подтверждающий факт законности
представительства ребенка заявителем (для законных представителей);
 оригинал и копию документа, подтверждающий факт регистрации ребенка
по указанному адресу.
2.9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, для приема в Лицей дополнительно
предъявляют:
 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка),
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 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
2.9.1. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее в течение
всего времени обучения ребенка.
2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Лицея, уставом Лицея фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.14. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в Лицей, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица Лицея, ответственного за прием
документов, и печатью Лицея.
2.15. Прием заявлений в первый класс Лицея начинается не позднее 15 декабря
по основному списку и завершается не позднее 5 сентября текущего года (при
наличии свободных мест).
2.16. При предоставлении заявителем недостоверных данных Лицей направляет
соответствующую информацию в Центр информирования населения о
предоставлении образовательных услуг Департамента образования города
Москвы для аннулирования заявления.
2.17. Зачисление ребенка в первый класс Лицея
оформляется приказом
директора Лицея в течение 7 рабочих дней после представления родителем
(законным представителем) документов, подтверждающих сведения, указанные в
электронном заявлении.
2.18. Сведения о зачислении ребенка в первый класс Лицея вносятся в единый
электронный реестр учета заявления.
2.19. На каждого ребенка, зачисленного в Лицей, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
2.20. Распределение детей, зачисленных в Лицей, по зданиям, классам,
назначение классного руководителя является компетенцией Лицея.
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III.

Приём в 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й классы
лицейского отделения
1. Вступительное тестирование

3.1.1. Результаты вступительного тестирования относятся к совокупным
(интегрированным) результатам образовательной деятельности обучающихся и
являются основанием для приема в классы лицейского отделения.
3.1.2. Вступительное тестирование учащихся, поступающих в 5-е, 6-е и 7-е классы
лицейского отделения, проводится по математике и русскому языку.
3.1.3. Вступительное тестирование учащихся, поступающих в 8-е, 9-е классы
лицейского отделения, проводится по математике, физике и русскому языку.
3.1.4. Вступительное тестирование учащихся, поступающих в 10-е классы с
информационно-технологическим, физико-математическим, физико-химическим
или химико-биологическим профилем лицейского отделения, проводится по
математике, физике и русскому языку.
3.1.5. Вступительное тестирование учащихся, поступающих в 10-е классы с
социально-экономическим профилем лицейского отделения, проводится по
математике, английскому языку и русскому языку.
3.1.6. Вступительное тестирование учащихся, поступающих в 11-й класс с
физико-математическим профилем лицейского отделения, проводится по
математике, физике и русскому языку.
3.1.7. Содержание, форма и система оценивания вступительного тестирования
разрабатываются соответствующими методическими объединениями учителей и
утверждаются директором Лицея.
3.1.8. Содержание вступительного тестирования соответствует программам
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы.
3.1.9. В целях отбора учащихся, готовых к освоению общеобразовательных
программ предпрофильного и профильного обучения, вступительные тесты могут
содержать задания, проверяющие уровень логического мышления, способность
анализировать, обобщать и находить оптимальные и/или креативные решения
сложных задач.
2. Организация набора в классы лицейского отделения
3.2.1. Для организации записи на вступительное тестирование и первичного
приема документов, проведения вступительного тестирования и подготовки
документов для
зачисления поступивших приказом по лицею создается
Приемная комиссия. Председателем Приемной комиссии является директор
Лицея.
3.2.2. Для проведения вступительного тестирования приказом по лицею
создаются Экзаменационные предметные комиссии.
3.2.3. Состав Приемной комиссии и Экзаменационных предметных комиссий,
сроки начала набора и проведения вступительного тестирования определяются
администрацией совместно с председателями методических объединений и
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заведующими кафедрами «Основы математики и информатики» и «Основы
физики» СУНЦ МГТУ им Н.Э.Баумана.
3.2.4. Экзаменационные материалы для вступительного тестирования
разрабатываются
Экзаменационными
предметными
комиссиями,
рассматриваются на заседаниях методических объединений и утверждаются
директором Лицея.
3.2.5. Вступительное тестирование для учащихся проводится в марте (1-й поток) и
мае (2-й поток).
3.2.6. В целях проведения организованного приема поступающих в классы
лицейского отделения информация о сроках проведения вступительного
тестирования размещается на официальном сайте Лицея.
3.2.7. Запись желающих принять участие во вступительном тестировании
(регистрация) начинается не позднее 20 дней до начала тестирования и
заканчивается не позднее 5 дней до проведения первого вступительного теста.
3.2.8. Регистрация на вступительное тестирование осуществляется строго в
установленные приказом директора сроки.
3.2.9. Регистрация на вступительное тестирование разрешается только один раз
на один из потоков (в марте или мае - по выбору поступающего).
3.2.10. Устанавливаются следующие формы регистрации:
 электронная (на официальном сайте Лицея http://lycu1580.mskobr.ru/) – для
всех поступающих, кроме участников предварительного собеседования в
соответствии с п.3.3.20;
 рукописная (в Лицее при личном участии родителя (законного представителя)
поступающего) – для участников предварительного собеседования в
соответствии с п.3.3.20.
3.2.11. При электронной регистрации поступающего формируется Личный
кабинет, в котором на период приемной кампании размещается вся необходимая
информация для поступающего.
3.2.12. Для рукописной регистрации на вступительное тестирование необходимы:
а) заявление родителей (законных представителей) (бланк заявления выдается
Приемной комиссией);
б) паспорт для поступающих в 9-й, 10-й или 11-й класс или свидетельство о
рождении ребенка для поступающих в 5-й, 6-й ,7-й или 8-й класс (для
достигших 14 лет – паспорт);
в) заполненное родителем (законным представителем) «Согласие на обработку
персональных данных участника тестирования, слушателя СУНЦ» (в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с изменениями на 29 июля 2017 года);
3.2.13. При регистрации на вступительное тестирование учащийся, поступающий
в 10 класс с информационно-технологическим, физико-математическим, физикохимическим
или химико-биологическим профилем, указывает профили в
приоритетном порядке зачисления.
3.2.14. При регистрации учащийся получает Карточку поступающего (Пропуск), в
которой указывается регистрационный номер поступающего, дата и время
тестирования.
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а) Карточка поступающего является пропуском на тестирование, на просмотр
работ и на апелляционные мероприятия.
б) Все обращения в Приемную комиссию и в администрацию осуществляются по
предъявлении карточки поступающего со ссылкой на регистрационный номер, а
также документа с фотографией, удостоверяющего личность поступающего.
3. Права и обязанности поступающего в классы лицейского отделения
3.3.1. Поступающий должен прибыть на вступительное тестирование в указанное
в Пропуске время. В случае опоздания поступающего срок окончания
тестирования не изменяется. В случае опоздания более чем на 15 минут
поступающий к тестированию не допускается без права пересдачи тестирования,
в ведомость и электронную базу ставится отметка о неявке, в личном кабинете
поступающего вносится запись об опоздании с указанием времени.
3.3.2. Поступающий допускается на вступительное тестирование лишь при
наличии Пропуска и документа с фотографией, удостоверяющего личность
поступающего.
а) В качестве документа, удостоверяющего личность, могут быть предъявлены
общероссийский паспорт, загранпаспорт; справка из школы с фотографией,
заверенная подписью директора и печатью школы; социальная карта учащегося.
3.3.3. Поступающий, не явившийся на вступительное тестирование по болезни и
представивший в Приемную комиссию Лицея оригинал медицинского документа,
подтверждающего факт заболевания в пропущенные дни, имеет право пройти
тестирование в резервные сроки, установленные Приемной комиссией Лицея, но
не позже 31 мая текущего года.
3.3.4. Поступающий, не явившийся на вступительное тестирование и не
представивший в Приемную комиссию Лицея оригинал медицинского документа,
подтверждающего факт заболевания в пропущенные дни, к тестированию в
резервные сроки не допускается.
3.3.5. На тестировании поступающий может пользоваться ручкой, карандашом,
ластиком, циркулем и линейкой. На тестировании по физике разрешается
использование непрограммируемых калькуляторов; на тестировании по
математике запрещается использование любых калькуляторов.
3.3.6. Во время проведения вступительного тестирования поступающим
запрещается:
 иметь при себе и использовать справочную литературу, личные записи,
средства
связи
и
электронно-вычислительной
техники
(кроме
непрограммируемых калькуляторов на тестировании по физике);
 разговаривать и обмениваться любой информацией;
 выходить из аудитории (без разрешения).
3.3.7. В случае нарушения п.3.6. поступающий удаляется без права пересдачи
тестирования, с выставлением в ведомость и электронную базу минимального
балла.
3.3.8. По окончании вступительного тестирования поступающий должен сдать
экзаменатору свою работу и все выданные ему материалы (бланки чистовых и
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черновых записей, тестовые задания и др.) и поставить свою подпись в
регистрационной ведомости.
3.3.9. Поступающий имеет право ознакомиться с результатами по каждому
тестированию не позднее 2 дней с момента проведения тестирования (до
проведения следующего тестирования). Результаты тестирования размещаются в
Личных кабинетах поступающих и на информационных стендах I корпуса Лицея.
3.3.10. Результаты тестирования не сообщаются по телефону и не размещаются на
сайте Лицея.
3.3.11. Поступающий имеет право на просмотр своей работы, выполненной на
тестировании, до проведения следующего теста, в строго отведенное для этого
время. Поступающий имеет право получить полную и достоверную информацию
о критериях выставления оценки за тестирование.
3.3.12. Работы, оцененные на «5» или «зачет», не показываются.
3.3.13. На показе может присутствовать родитель (законный представитель)
поступающего без права вмешательства в процесс рассмотрения работы. В
отсутствие поступающего показ работы не проводится.
3.3.14. После ознакомления с работой, в случае несогласия с поставленной
отметкой, поступающий имеет право на апелляцию. В заявлении в Приемную
комиссию поступающий должен указать причину несогласия с отметкой.
3.3.15. Апелляция рассматривается членом Апелляционной комиссии только в
присутствии самого поступающего.
3.3.16. На апелляции может присутствовать родитель (законный представитель)
поступающего без права вмешательства в процесс апелляции.
3.3.17. Апелляция по русскому языку проводится одновременно с показом работ.
3.3.18. Решение Апелляционной комиссии является окончательным.
3.3.19. В случае если поступающий и/или его законный представитель считают,
что в процессе тестирования, показа работ или апелляции не были соблюдены все
необходимые процедуры, они имеют право подать заявление в Конфликтную
комиссию Лицея. Конфликтная комиссия назначается приказом директора Лицея.
3.3.20. Поступающие в 8,9,10 или 11 класс, являющиеся победителями или
призерами предметных Олимпиад текущего года по математике, физике,
русскому языку, английскому языку не ниже окружного уровня (см. п.1.6.1
настоящего Положения), имеют право пройти предварительное собеседование
(при наличии и оригиналов, и копий грамот или дипломов) до начала основного
тестирования.
а) Сроки проведения предварительного собеседования устанавливаются
Приемной комиссией Лицея и доводятся до сведения поступающих при
регистрации.
б) При успешно проведенном собеседовании поступающие, перечисленные в
п.3.3.20 настоящего Положения,
освобождаются от тестирования по
соответствующему предмету с проставлением максимального балла или «зачета».
в) При неудачно проведенном собеседовании поступающие, перечисленные в
п.3.3.20 настоящего Положения, имеют право принять участие
в общем
тестировании.
г) Повторное собеседование с целью повышения балла не проводится.
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4. Поступление в 5-й, 6-й или 7-й класс лицейского отделения
3.4.1. Для поступающих в 5-й, 6-й или 7-й класс лицейского отделения
проводится письменное тестирование по математике и по русскому языку.
3.4.2. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией Лицея.
3.4.3. На выполнение тестирования по математике для поступающих в 5-й или 6й класс отводится 90 минут, для поступающих в 7-й класс - не более 150 минут.
3.4.4. На тестирование по русскому языку для поступающих в 5-й или 6-й класс
отводится 45 минут, для поступающих в 7-й класс - 60 минут.
3.4.5. Все работы шифруются. Проверка каждой работы проводится одним или
несколькими преподавателями. Черновики не проверяются.
3.4.6. Результат тестирования по математике оценивается по шкале «2» неудовлетворительно, «3», «3,5», «4», «4,5», «5».
3.4.7. Результат тестирования по русскому языку оценивается как «зачет»
(больше 50% правильно выполненных заданий) и «незачет» (меньше или равно
50% правильно выполненных заданий).
3.4.8. Результаты проверки заносятся в соответствующую экзаменационную
ведомость и общую электронную базу.
3.4.9. Показ работ и апелляция проводятся по математике и по русскому языку.
а) Показ работ и апелляция проводится в строго установленное время.
б) При проведении показа работ и апелляции личное присутствие поступающего
строго обязательно.
в) Показ работ, оцененных на «5» или «зачет», не проводится.
г) Результаты апелляции заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
д) Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
3.4.10. При неудовлетворительном результате по математике к тестированию по
русскому языку поступающий не допускается.
3.4.11. В случае получения «незачета» по русскому языку поступающий также
теряет право участвовать в конкурсном отборе.
3.4.12. Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.
5. Поступление в 8-й или 9-й класс лицейского отделения
3.5.1. Для поступающих в 8-й или 9-й класс лицейского отделения проводится
письменное тестирование по математике, физике и русскому языку.
3.5.2. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией Лицея.
3.5.3. На выполнение работы по математике и физике отводится:
а) для поступающих в 8 класс – по 120 минут;
б) для поступающих в 9 класс – по 180 минут.
3.5.4. На выполнение теста по русскому языку дается 60 минут.
3.5.5. Все работы шифруются. Проверка каждой работы проводится одним или
несколькими преподавателями. Черновики не проверяются.
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3.5.6. Результат тестирования по физике и математике оценивается по шкале «2» неудовлетворительно, «3», «3,5», «4», «4,5», «5».
3.5.7. Результат тестирования по русскому языку оценивается как «зачет» (больше
50% правильно выполненных заданий) и «незачет» (меньше или равно 50%
правильно выполненных заданий).
3.5.8. Результаты проверки заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
3.5.9. Показ работ и апелляция проводятся по математике, физике и русскому
языку
а) Показ работ и апелляция проводится в строго установленное время.
б) При проведении показа работ и апелляции личное присутствие поступающего
строго обязательно.
в) Показ работ, оцененных на «5» или «зачет», не проводится.
г) Результаты апелляции заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
д) Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
3.5.10. В случае получения неудовлетворительной оценки по математике или
физике поступающему не предоставляется право на пересдачу и он не
допускается до следующего экзамена.
3.5.11. В случае получения «незачета» по русскому языку поступающий также
теряет право участвовать в конкурсном отборе.
3.5.12. Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.
6. Поступление в 10-е классы лицейского отделения
3.6.1. Для поступающих в 10-е классы лицейского отделения с информационнотехнологическим, физико-математическим, физико-химическим или химикобиологическим профилем проводится письменное тестирование по математике,
физике и русскому языку.
3.6.1.1. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией Лицея.
3.6.1.2. На выполнение работы по математике и физике отводится по 235 минут.
3.6.1.3. На выполнение теста по русскому языку дается 60 минут.
3.6.1.4. Все работы шифруются. Проверка каждой работы проводится одним или
несколькими преподавателями. Черновики не проверяются.
3.6.1.5. Результат тестирования по физике и математике оценивается по шкале «2»
- неудовлетворительно, «3», «3,5», «4», «4,5», «5».
3.6.1.6. Результат тестирования по русскому языку оценивается как «зачет»
(больше 50% правильно выполненных заданий) и «незачет» (меньше или равно
50% правильно выполненных заданий).
3.6.1.7. Результаты проверки заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
3.6.1.8. Показ работ и апелляция проводится по математике, физике и русскому
языку.
а) Показ работ и апелляция проводится в строго установленное время.
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б) При проведении показа работ и апелляции личное присутствие поступающего
строго обязательно.
в) Показ работ, оцененных на «5» или «зачет», не проводится.
г) Результаты апелляции заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
д) Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
3.6.1.9. В случае получения неудовлетворительной оценки по математике или
физике поступающему не предоставляется право на пересдачу и он не
допускается до следующего экзамена.
3.6.1.10. В случае получения «незачета» по русскому языку поступающий также
теряет право участвовать в конкурсном отборе.
3.6.1.11. Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.
3.6.2. Для поступающих в 10-й класс лицейского отделения с социальноэкономическим профилем проводится тестирование по математике (письменно),
английскому языку (письменно и устно) и русскому языку (письменно).
3.6.2.1. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией Лицея.
3.6.2.2. На выполнение работы по математике отводится 235 минут.
Все работы шифруются. Проверка каждой работы проводится одним или
несколькими преподавателями. Черновики не проверяются.
а) Результат тестирования по математике оценивается по шкале «2» неудовлетворительно, «3», «3,5», «4», «4,5», «5».
б) Результаты проверки заносятся в соответствующую ведомость и электронную
базу данных.
3.6.2.3. Вступительное тестирование по английскому языку проводится в 2 этапа.
Каждый этап оценивается по стобалльной шкале; общей оценкой за
вступительное тестирование является суммарное количество баллов.
а) Первый этап
– аудирование и тестовая письменная работа.
Продолжительность работы 60 минут.
Все работы шифруются. Проверка каждой работы проводится одним или
несколькими преподавателями. Черновики не проверяются.
б) Результаты проверки заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
в) Результат первого этапа по английскому языку оценивается по 100-бальной
шкале (определяется % выполнения заданий).
г) Поступающие, выполнившие правильно не менее 60% заданий тестовой части,
приглашаются на второй этап. Списки приглашенных на второй этап
публикуются на сайте лицея в день написания тестовой письменной части.
д) В случае выполнения менее 60% заданий тестовой части поступающему не
предоставляется право на пересдачу и он не допускается до следующего этапа.
е) Второй этап вступительного тестирования по английскому языку (устная
часть) – говорение. Временной промежуток между вступительными
испытаниями первого и второго этапа составляет 1 день.
ж) Результаты устной части тестирования заносятся в соответствующую
ведомость и общую электронную базу данных.
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з) Показ работ и апелляция проходит только по тестовой письменной части и
осуществляется на следующий день после публикации на сайте списка
приглашенных на второй этап.
3.6.2.4. На выполнение теста по русскому языку дается 60 минут.
а) Все работы шифруются. Проверка каждой работы проводится одним или
несколькими преподавателями. Черновики не проверяются.
б) Результат тестирования по русскому языку оценивается как «зачет» (больше
50% правильно выполненных заданий) и «незачет» (меньше или равно 50%
правильно выполненных заданий).
в) Результаты проверки заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
3.6.2.5. Показ и апелляция работ проводится по математике, английскому языку
(по тестовой письменной части) и русскому языку.
а) Показ работ и апелляция проводится в строго установленное время.
б) При проведении показа работ и апелляции личное присутствие поступающего
строго обязательно.
в) Показ работ, оцененных на «5» (по математике), «100» (по английскому
языку) или «зачет» (по русскому языку), не проводится.
г) Результаты апелляции заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
д) Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
3.6.2.6. В случае получения неудовлетворительной оценки по математике или
английскому языку поступающему не предоставляется право на пересдачу и он не
допускается до следующего экзамена.
3.6.2.7. В случае получения «незачета» по русскому языку поступающий также
теряет право участвовать в конкурсном отборе.
3.6.2.8. Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.
7. Поступление в 11-й класс лицейского отделения
3.7.1. Для поступающих в 11-й класс лицейского отделения с физикоматематическим профилем проводится письменное тестирование по
математике, физике и русскому языку.
3.7.1.1. Формат и время экзаменов устанавливаются Приемной комиссией Лицея.
3.7.1.2. На выполнение работы по математике и физике отводится по 240 минут.
3.7.1.3. На выполнение теста по русскому языку дается 60 минут.
3.7.1.4. Все работы шифруются. Проверка каждой работы проводится одним или
несколькими преподавателями. Черновики не проверяются.
3.7.1.5. Результат тестирования по физике и математике оценивается по шкале «2»
- неудовлетворительно, «3», «3,5», «4», «4,5», «5».
3.7.1.6. Результат тестирования по русскому языку оценивается как «зачет»
(больше 50% правильно выполненных заданий) и «незачет» (меньше или равно
50% правильно выполненных заданий).
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3.7.1.7. Результаты проверки заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
3.7.1.8. Показ работ и апелляция проводится по математике, физике и русскому
языку.
а) Показ работ и апелляция проводится в строго установленное время.
б) При проведении показа работ и апелляции личное присутствие поступающего
строго обязательно.
в) Показ работ, оцененных на «5» или «зачет», не проводится.
г) Результаты апелляции заносятся в соответствующую ведомость и общую
электронную базу данных.
д) Решение апелляционной комиссии по содержанию работы является
окончательным.
3.7.1.9. В случае получения неудовлетворительной оценки по математике или
физике поступающему не предоставляется право на пересдачу и он не
допускается до следующего экзамена.
3.7.1.10. В случае получения «незачета» по русскому языку поступающий также
теряет право участвовать в конкурсном отборе.
3.7.1.11. Повторное тестирование с целью повышения отметки не проводится.
8. Зачисление в классы лицейского отделения
3.8.1. Формирование списков обучающихся, рекомендованных к зачислению в 5-й,
6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й классы лицейского отделения, осуществляется
Приемной комиссией Лицея на основании совокупных (интегрированных)
результатов образовательной деятельности обучающихся: по результатам
предметных олимпиад (для поступающих в 8,9,10 или 11 класс в соответствии с
п.1.6.1. настоящего Положения), государственной итоговой аттестации (для
поступающих в 10-й класс) и двух потоков вступительного тестирования.
3.8.2. Приоритетное право при зачислении в классы лицейского отделения имеют
учащиеся:
 являющиеся победителями или призерами регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года,
Московской олимпиады
школьников текущего учебного года,
заключительного этапа олимпиады школьников «Шаг в будущее» текущего
учебного года, профильных олимпиад 1 и 2 уровня из «Перечня олимпиад
школьников и их уровней», утв. приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 866, текущего
учебного года при условии успешного прохождения собеседования в
соответствии с п. 3.3.20 настоящего Положения;
 выполнившие 100% заданий государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ по математике,
или физике, или английскому языку, или
обществознанию, или химии, или биологии, или информатике (в
зависимости от выбранного профиля).
3.8.3. В случае отсутствия оснований, перечисленных в п. 3.8.2.:
13

а) В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 5-й, 6-й или 7-й
класс лицейского отделения, включаются поступающие, набравшие наибольшее
количество баллов по математике и получившие «зачет» по русскому языку.
б) В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 8-й или 9-й класс
лицейского отделения, включаются поступающие, набравшие наибольшее
суммарное количество баллов по математике и физике и получившие «зачет» по
русскому языку.
в) В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс
лицейского отделения с физико-математическим профилем, включаются
поступающие, набравшие наибольшее суммарное количество баллов по
математике и физике и получившие «зачет» по русскому языку; при этом
результаты государственной итоговой аттестации по математике и физике в
форме ОГЭ должны быть не ниже 70 % выполнения заданий.
г) В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс
лицейского отделения с информационно-технологическим профилем,
включаются поступающие, набравшие наибольшее суммарное количество баллов
по математике и физике и получившие «зачет» по русскому языку; при этом
результаты государственной итоговой аттестации по математике и физике (либо
информатике) в форме ОГЭ должны быть не ниже 70% выполнения заданий.
д) В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс
лицейского отделения с физико-химическим
профилем, включаются
поступающие, набравшие наибольшее суммарное количество баллов по
математике и физике и получившие «зачет» по русскому языку; при этом
результаты государственной итоговой аттестации по математике и физике (либо
химии) в форме ОГЭ должны быть не ниже 70% выполнения заданий.
е) В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс
лицейского отделения с химико-биологическим профилем, включаются
поступающие, набравшие наибольшее суммарное количество баллов по
математике и физике и получившие «зачет» по русскому языку; при этом
результаты государственной итоговой аттестации по математике и физике (либо
химии, либо биологии) в форме ОГЭ должны быть не ниже 70% выполнения
заданий.
ж) В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 10-й класс
лицейского отделения с социально-экономическим профилем, включаются
поступающие, набравшие наибольшее суммарное количество баллов по
математике и английскому языку и получившие «зачет» по русскому языку; при
этом результаты государственной итоговой аттестации по математике и
английскому языку (либо обществознанию) в форме ОГЭ должны быть не ниже
70% выполнения заданий.
з) В список обучающихся, рекомендованных к зачислению в 11-й класс
лицейского отделения с физико-математическим профилем, включаются
поступающие, набравшие наибольшее суммарное количество баллов по
математике и физике и получившие «зачет» по русскому языку.
3.8.4. Зачисляются без вступительных испытаний и предварительного
собеседования обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году:
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 победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике, или физике, или информатике, или
обществознанию, или английскому языку, или химии, или биологии (в
зависимости от выбранного профиля);
 победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по профильным предметам (математике, или физике, или английскому
языку) и набравшими на государственной итоговой аттестации по
обязательным предметам не менее 80% от максимально возможного балла.
3.8.5. Списки поступающих, рекомендованных к зачислению в Лицей,
размещаются на информационных стендах I корпуса Лицея и на официальном
сайте Лицея не позднее 31 мая. Информация о рекомендации на зачисление в
Лицей размещается также в Личном кабинете поступающего.
3.8.6. Приемная комиссия имеет право провести психологическое тестирование
для поступающих, рекомендованных к зачислению в классы лицейского
отделения.
а) Результаты проведенного психологического тестирования учитываются только
при формировании классов лицейского отделения.
б)
Родители
(законные
представители)
поступающего,
прошедшего
психологическое тестирование, имеют право ознакомиться с полученным
результатом.
3.8.7. Перечень документов, необходимых для зачисления в классы лицейского
отделения, размещается на сайте Лицея http://lycu1580.mskobr.ru/) не позднее 31
мая.
3.8.8. Прием документов осуществляется в строго установленные сроки.
3.8.9. Для поступающих с полупроходным баллом при наличии свободных мест
Председателем Приемной комиссии назначается дополнительное собеседование.
а) Собеседование проводится лично с поступающим. Родители (законные
представители) поступающего имеют право присутствовать на собеседовании.
б) Поступающий должен иметь при себе портфолио.
в) При определении кандидатов на зачисление в классы лицейского отделения
при прочих равных условиях учитываются результаты интеллектуальных
соревнований по математике и физике или английскому языку
муниципального, регионального и федерального уровня и результаты (%
выполнения заданий) основного государственного экзамена (ОГЭ) по
математике, физике (или информатике, или химии, или биологии) или
английскому языку.
3.8.10. Решение о зачислении в классы лицейского отделения лиц,
рекомендованных Приемной комиссией Лицея к зачислению и своевременно
предоставивших все необходимые документы, принимается не позднее 1 июля и
оформляется приказом по лицею.
3.8.11. Распределение обучающихся, зачисленных в Лицей, по зданиям, классам,
назначение классного руководителя является компетенцией Лицея
3.8.12. При формировании классов лицейского отделения учитываются:
а) приоритет профилей, указанный в заявлении при регистрации на
вступительное тестирование (для формирования классов с информационно15

технологическим, физико-математическим, физико-химическим и химикобиологическим профилем);
б) баллы, набранные при поступлении (для выравнивания среднего суммарного
балла по каждому классу);
в) результаты психологического тестирования (для создания благоприятного
психологического климата в классе).
3.8.13. Учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов школьного отделения Лицея
имеют право поступить в лицейские классы на основании совокупных
(интегрированных) результатов образовательной деятельности обучающихся в
соответствии с п.1.6. настоящего Положения.
3.8.14. Учащиеся 9-х классов лицейского отделения, успешно освоившие
образовательные программы повышенного уровня по профилю Лицея,
зачисляются в 10-е профильные классы лицейского отделения по результатам
итоговой диагностики по математике, физике (или английскому языку) и
русскому языку и результатам основного государственного экзамена (ОГЭ) в
соответствии с п. 3.8.3 настоящего Положения.
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