
Информация о плане приема  

в 10-е профильные классы МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска»  

на 2023/2024 учебный год 

 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 №273-Фз «Об образовании в 
Российской Федерации» (статьи 9, 28, 55, 66, 67) с целью организации работы приемной 
кампании в 10 классы на 2023/2024 учебный год информируем о предстоящем 
индивидуальном отборе, сроках приема заявлений для участия в индивидуальном отборе и 
проведении индивидуального отбора.  

Прием заявлений об участии в индивидуальном отборе в 10-й класс с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов проводится в период третьей декады июня 2023 
года с уточнением сроков на основании и с учетом нормативных актов муниципальных 
органов исполнительной власти.  

Заявления об участии в индивидуальном отборе подаются родителями (законными 
представителями), учащимися лично.  

К заявлению об участии в индивидуальном отборе необходимо предоставить 
следующие документы:  

- копию аттестата об основном общем образовании;  
- сведения об оценках успеваемости по итогам учебного года (табель успеваемости);  
- сведения о результатах государственной итоговой аттестации;  
- портфолио учащегося.  
В течение 3 рабочих дней по окончании регистрации заявлений Учреждение 

рассматривает поступившие документы и уведомляет родителей (законных 
представителей) учащихся о допуске или об отказе в допуске к индивидуальному отбору с 
использованием информационных стендов Учреждения.  

В течение 5 рабочих дней после допуска к индивидуальному отбору Комиссия по 
индивидуальному отбору принимает решение по зачислению. Решение Комиссии 
оформляется Протоколом в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.  

Информацию о завершении работы Комиссии по индивидуальному отбору 
размещается на официальном сайте лицея http://www.L-11.ru не позднее 5 рабочих дней со 
дня оформления соответствующего Протокола.  

Планируемые профили обучения представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Планируемые профили обучения в 10-х классах на 2023/2024 учебный год 

 
Профиль Количество 

классов  
Количество 

человек 
Предметы, 

изучаемые на 
углубленном 

уровне 

Результаты ГИА 
для поступления в 

профильный 
класс 

Естественно-
научный профиль  
 

1 25 Математика, 
биология, 

химия 

Математика, 
биология, 

химия 
Технологический  1 25 Математика, 

физика, 
информатика 

Математика, 
физика, 

информатика 
Социально-
экономический 
профиль  

1 25 Математика, 
иностранный 

язык, 
обществознание 

Математика, 
иностранный 

язык, 
обществознание 

Гуманитарный 
профиль  

1 25 Литература, 
иностранный язык 

 

Русский язык, 
литература, 

иностранный язык 
 

Нормативные документы по приему в МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» 
размещены на официальном сайте лицея http://www.L-11.ru 


