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1. Порядок проведения дополнительного испытания обучающихся при проведении 

индивидуального отбора в 5-9 классы (далее - Порядок)  разработан  на основании 

Постановления Правительства Вологодской области от 24.02.2014 года № 122 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» (в редакции постановлений Правительства Вологодской 

области от 21.03.2016 № 247, от 18.07.2016 № 652, от 04.03.2019 № 191, от 

10.06.2019 № 531, от 16.09.2019 № 857, от 21.12.2020 № 1505, от 14.03.2022 № 

313).  

2. Настоящий Порядок регламентирует организацию процедуры проведения 

дополнительного испытания при проведении индивидуального отбора в 5-9 классы лицея. 

3. Дополнительное испытание проводится в форме тестирования. Тестирование 

проводится в устной и письменной формах, в том числе с использованием компьютерных 

технологий.  

4. Формы и продолжительность дополнительных испытаний (в форме тестирования): 

Класс, в который 

проводится 

индивидуальный отбор 

Форма 

тестирования 

Продолжитель

ность 

тестирования 

Предмет 

5 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

гуманитарного 

профиля 

устная 45 минут Предметы гуманитарной 

направленности (литература, 

история, английский язык) и 

русский язык. 

письменная 180 минут Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных (гуманитарного 

цикла) и метапредметных 

Принято на заседании 

Педагогического совета лицея, 

протокол № 2 от 24.03.2022 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор лицея  

 

________________А.А. Макарьин                                
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Приказ № 104-од от 04.04.2022г. 

 

Порядок проведения дополнительного испытания 

при проведении индивидуального отбора  

в 5-9 классы лицея 



(познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 

действий. 

5 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

естественнонаучного 

профиля 

устная 45 минут Предметы естественнонаучной 

направленности и математика 

письменная 180 минут Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных 

(естественнонаучного цикла) и 

метапредметных 

(познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 

действий. 

6 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

гуманитарного 

профиля 

устная 45 минут Предметы гуманитарной 

направленности (литература, 

история, английский язык) и 

русский язык. 

письменная 180 минут 

 

 

 

Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных (гуманитарного 

цикла) и метапредметных 

(познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 

действий. 

6 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

естественнонаучного 

профиля 

устная 45 минут Предметы естественнонаучной 

направленности и математика 

письменная 180 минут Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных 

(естественнонаучного цикла) и 

метапредметных 

(познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 

действий. 

7 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

гуманитарного 

профиля 

устная 45 минут Предметы гуманитарной 

направленности (литература, 

история, английский язык) и 

русский язык. 

письменная 180 минут Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных (гуманитарного 

цикла) и метапредметных 

(познавательных, 

коммуникативных) 



универсальных учебных 

действий. 

7 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

естественнонаучного 

профиля 

устная 45 минут Предметы естественнонаучной 

направленности и математика 

письменная 180 минут Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных 

(естественнонаучного цикла) и 

метапредметных 

(познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 

действий. 

8 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

гуманитарного 

профиля 

устная 45 минут Предметы гуманитарной 

направленности (литература, 

история, английский язык) и 

русский язык. 

письменная 180 минут Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных (гуманитарного 

цикла) и метапредметных 

(познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 

действий. 

8 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

естественнонаучного 

профиля 

устная 45 минут Предметы естественнонаучной 

направленности и математика 

письменная 180 минут Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных 

(естественнонаучного цикла) и 

метапредметных 

(познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 

действий. 

9 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

гуманитарного 

профиля 

устная 45 минут Предметы гуманитарной 

направленности (литература, 

история, английский язык) и 

русский язык. 

письменная 180 минут Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных (гуманитарного 

цикла) и метапредметных 

(познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 



действий. 

9 класс по программе с 

дополнительной 

(углубленной) 

подготовкой по 

предметам 

естественнонаучного 

профиля 

устная 45 минут Предметы естественнонаучной 

направленности и математика 

письменная 180 минут Комплексная работа, 

направленная на выявление 

уровня сформированности 

предметных 

(естественнонаучного цикла) и 

метапредметных 

(познавательных, 

коммуникативных) 

универсальных учебных 

действий. 

5. Разработку материалов тестирования и критерии оценивания выполненных 

заданий осуществляет предметная комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора лицея. 

Деятельность предметной комиссии регулируется Положением о предметной 

комиссии. 

6. Материалы тестирования и критерии оценивания заданий рассматриваются на 

заседании приемной комиссии не позднее, чем за 30 дней до начала проведения 

индивидуального отбора. 

7. Материалы тестирования и критерии оценивания заданий утверждаются 

приказом директора лицея, чем за 30 дней до начала проведения индивидуального отбора. 

8. Расписание тестирования определяется приемной комиссией и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) через официальный сайт 

лицея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://vml35.ru) и путем 

размещения на информационном стенде лицея.  

9. Тестирование в устной и письменной формах может проводиться в разные дни. 

10. В день проведения тестирования, до начала его проведения, члены предметной 

комиссии информируют обучающихся о процедуре и форме проведения тестирования, 

критериях оценивания, продолжительности тестирования, о времени и месте ознакомления с 

результатами тестирования. 

11. Информация о результатах тестирования размещается на информационном сайте 

лицея, публикуется на официальном сайте лицея в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://vml35.ru) в день его проведения. 

12. Средний балл отметок, полученных по итогам тестирования, но не более 5 

баллов, учитывается при составлении рейтинга участников индивидуального отбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-04-04T10:01:23+0300
	БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ"




