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Положение
об отборочной олимпиаде для абитуриентов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Городского округа Балашиха «Лицей»
Отборочная олимпиада и психологическое собеседование
проводятся не для того, чтобы не принять, а для того,
чтобы определить объем предстоящей работы с
абитуриентом
1. Общие положения.
Отборочная олимпиада является одним из критериев готовности абитуриента к
обучению в предпрофильных и профильных классах лицея и проводится с целью
выявления уровня полученных абитуриентами знаний по профильным предметам,
которые будут являться профильными (предпрофильными) в соответствии с процессом
обучения в МБОУ «Лицей» и образовательными стандартами, а также по предметам,
обязательным при прохождении государственной итоговой аттестации выпускников 9ых классов в новой форме и сдачи единых государственных экзаменов для выпускников
11-ых классов (русский язык и математика).
На отборочной олимпиаде по предметам предлагаются задания в соответствии с
образовательными стандартами по программам, обязательными для прохождения
процесса обучения в МБОУ «Лицей». Олимпиадные задания готовятся преподавателями
Московского энергетического института и педагогами лицея. Работы абитуриентов
шифруются и проверяются приемной комиссией, назначенной приказом директора
лицея.
2. Порядок проведения отборочной олимпиады.
Полный перечень предметов и сроки проведения олимпиады в 10-ые профильные
классы определяются в соответствии с ежегодным приказом ГОУ МЭИ «Об организации
приема учащихся в лицеи, гимназии, ЦО и школы учебного комплекса «Школа-вуз» при
Московском энергетическом институте для физико-математического профиля и в
соответствии с приказом по МБОУ «Лицей» для предпрофильных классов и классов
других профилей.
Олимпиада в 9-ые предпрофильные классы проводится в третью неделю мая
(пятница и суббота) по следующим предметам: математика, русский язык, английский
язык.
Абитуриенты, которые не изучали английский язык, проходят индивидуальное
собеседование по иностранному языку (немецкому, французскому или испанскому).
План-график проведения отборочной олимпиады оглашается не позднее, чем за
три недели до ее проведения.

3. Формы проведения отборочной олимпиады.
Предмет

Форма проведения

Продолжительность
выполнения работы

В 9 класс физико-математического предпрофиля
Математика

Письменная контрольная работа

120 минут

Русский язык

Тест

60 минут

Английский язык

Тест

60 минут

В 9 класс социально-гуманитарного предпрофиля
Математика

Письменная контрольная работа

60 минут

Русский язык

Тест + сочинение-рассуждение

120 минут

Английский язык

Тест

60 минут

В 9 класс химико-биологического предпрофиля
Математика

Письменная контрольная работа

60 минут

Русский язык

Тест

60 минут

Химия+Биология

Тест

120 минут

В 10 класс физико-математического профиля
Математика

Письменная контрольная работа

120 минут

Физика

Письменная контрольная работа

60 минут

Русский язык

Тест

Английский язык

Тест

60 минут

В 10 класс социально-гуманитарного профиля
Математика

Письменная контрольная работа

Русский язык
Английский язык

Тест + сочинение
Тест

90 минут
150 минут
60 минут

4. Права абитуриента.
Абитуриент имеет право в положенный срок ознакомиться с оценкой своей
работы. Показ работ осуществляется учителем, проверявшим работу.
В случае аргументированного несогласия с оценкой абитуриент имеет право подать
апелляцию в приемную комиссию в течение двух рабочих дней с момента оглашения
результата.
Результаты отборочной олимпиады утверждаются приемной комиссией и
доводятся до сведения абитуриентов не позднее десяти дней с момента выполнения
работы.

