В 2020-2021 учебном году МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» планирует организовать классы с углубленным изучением предметов и классы
профильного обучения
На уровне основного общего образования
Класс с углубленным изучением
Количество Количество учащихся
Предметы с углубленным Результаты промежуточной
предметов
классов
в классах (в группах)
изучением
аттестации по предметам
5 класс с углубленным изучением
1
25
Математика
Математика
математики
Класс с углубленным изучением
2
48
Математика
Физика
математики и физики (8 класс)
Физика
Математика
Класс с углубленным изучением
химии и биологии (8 класс)
Профиль
Технологический (10 класс)

Химия
Биология
На уровне среднего общего образования
Количество Количество учащихся
Предметы, изучаемые
классов
в классах (в группах)
на профильном уровне
1
10
Математика
Физика
Информатика
1

24

Химия
Биология
Результаты экзаменов,
учитываемые для поступления
Математика, физика,
информатика

С углубленным изучением
математики и физики (10 класс)

1

15

Математика
Физика

Математика, физика

Естественнонаучный (10 класс)

1

25

Химия
Биология
Математика

Математика, химия, биология

Заявления учащихся на индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением предметов (5 и 8 классы) подают родители (законные представители). Сроки
подачи заявлений будут объявлены дополнительно. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) сведения о результатах промежуточной аттестации за текущий учебный год;
2) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) учащегося по
учебным предметам, изучение которых предполагается на углубленном уровне, школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного уровней (при наличии).
Прием заявлений родителей (законных представителей) учащихся на индивидуальный отбор в классы профильного обучения и с углубленным изучением предметов
(10 классы) с 25.06.2020 по 1.08.2020
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) аттестата об основном общем образовании;
2) сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования;

3) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие достижения (призовые места) учащегося по
учебным предметам, изучение которых предполагается на профильном уровне, школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного уровней (при наличии).
Индивидуальный отбор проводится комиссией образовательного учреждения в соответствии с Законом Челябинской области от 26 февраля 2015 г. N 117-ЗО "О
внесении изменений в Закон Челябинской области "Об образовании в Челябинской области" на основании рейтинга участников индивидуального отбора,
проводимого по результатам оценки документов, в срок до 15.08.2020. Информация о результатах индивидуального отбора будет размещаться на информационном
стенде не позднее 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола комиссии.

