Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области

«Вологодский многопрофильный лицей»
объявляет о наборе учащихся на 2018 - 2019 учебный год
в следующие классы:
5 классы:
− с углубленной подготовкой по гуманитарным предметам
− с углубленной подготовкой по естественнонаучным предметам и
математике
10 классы:
− с углубленной подготовкой по предметам гуманитарного направления
− с углубленной подготовкой по предметам естественнонаучного
направления
Дополнительный набор в уже существующие 6-9 классы с углубленной
подготовкой по предметам гуманитарного и естественнонаучного
направлений.
Нормативные документы, регламентирующие прием в лицей, информация о
сроках, времени, месте подачи заявлений для участия в индивидуальном
отборе, порядке организации вступительных испытаний, работе приемной
комиссии и апелляционной комиссии, размещены на официальном сайте
лицея http://vml-vologda.ru в разделе Прием в лицей.
Лицей – учебное заведение для одаренных детей. Обучение бесплатное.
Имеется интернат для иногородних школьников.
Все поступающие в лицей проходят процедуры индивидуального отбора,
целью которого является:
‒ выявить мотивацию к изучению профильных предметов
‒ проверить качество знаний учащихся по базовым предметам.
Прием заявлений от родителей (законных представителей) для участия детей
в индивидуальном отборе будет производиться в электронном или
письменном виде с 15 мая 2018 г.

Прием в 5-6 классы
Индивидуальный отбор включает вступительные испытания:

1 тур
2 тур

Естественнонаучное
направление
Психологическое тестирование,
письменная
работа
по
математике
Собеседование по математике

Гуманитарное направление
Психологическое тестирование,
письменная работа по русскому
языку и литературе
Собеседование по предметам
гуманитарного
цикла
(литература, история)

По результатам первого тура, учащиеся показавшие высокие
результаты и набравшие более 50% от максимального количества баллов,
рекомендуются для участия во втором туре вступительных испытаний.
По окончании двух этапов вступительных испытаний набранные
поступающим баллы суммируются. Учащиеся, набравшие наивысшую сумму
баллов (не менее 70% от максимального количества баллов) и находящиеся в
числе первых в рейтинговом списке рекомендуются к зачислению.
Родители имеют право ознакомиться с письменными работами своих
детей в присутствии учителя-предметника.
В случае несогласия с результатами I тура родители имеют право
обратиться в апелляционную комиссию
Примерные задания и варианты размещены в разделе "Типовые
задания".
Расписание вступительных испытаний размещено в соответствующем
разделе сайта.
Зачисление учащихся, проходит на основании решения приемной
комиссии, и оформляется приказом директора лицея.
Списки вновь набранных классов составляются и утверждаются
директором лицея.

Прием в 7-9 классы
Индивидуальный отбор включает вступительные испытания:
Естественнонаучное
направление
Психологическое тестирование,
письменная
работа
по
математике
Собеседование по предметам
естественнонаучного цикла
и
математике

Гуманитарное направление

Психологическое тестирование,
письменная работа по русскому
языку
Проверка знаний по литературе,
2 тур
истории, английскому языку,
включающую
письменную
диагностическую
работу
и
устное
собеседование
по
предметам
По результатам первого тура, учащиеся показавшие высокие
результаты и набравшие более 50% от максимального количества баллов,
рекомендуются для участия во втором туре вступительных испытаний.
По окончании двух этапов вступительных испытаний набранные
поступающим баллы суммируются. Учащиеся, набравшие наивысшую сумму
баллов (не менее 70% от максимального количества баллов) и находящиеся в
числе первых в рейтинговом списке рекомендуются к зачислению.
По решению приемной комиссии могут быть освобождены от
прохождения испытаний с зачетом максимальной суммы баллов за первый и
(или) второй туры вступительных испытаний победители и призеры
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, Малой
областной олимпиады школьников, Областной математической олимпиады
на приз Губернатора области, Областной олимпиады на приз Губернатора
области по информатике, проводимых Департаментом образования области
и БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" по предметам, входящим
в перечень вступительных испытаний.
Освобождаются от вступительных испытаний и получают
рекомендацию приемной комиссии победители и призеры заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам, входящим в
перечень вступительных испытаний.
Родители имеют право ознакомиться с письменными работами своих
детей в присутствии учителя-предметника.
В случае несогласия с результатами I тура родители имеют право
обратиться в апелляционную комиссию.
Примерные задания и варианты размещены в разделе "Типовые
задания".
Расписание вступительных испытаний размещено в соответствующем
разделе сайта.
Зачисление учащихся, проходит на основании решения приемной
комиссии, и оформляется приказом директора лицея.
1 тур

Прием в 10 класс
Прием обучающихся в 10 классы осуществляется на конкурсной
основе на основании результатов государственной итоговой аттестации по
обязательным учебным предметам и предметам по выбору (профильным) с
учетом результатов вступительных испытаний, организованных лицеем,
среднего балла аттестата, портфолио ученика.
При поступлении на естественнонаучное направление учитываются
результаты прохождения государственной итоговой аттестации по русскому
языку, математике и двум профильным предметам по выбору поступающего:
физике, химии, информатике, биологии. Поступающим предлагается пройти
психологическое тестирование и
выполнить комплексную работу по
предметам естественнонаучного цикла и математике.
При поступлении на гуманитарное направление учитываются
результаты прохождения государственной итоговой аттестации по русскому
языку, математике и двум профильным предметам по выбору поступающего:
литературе, иностранному языку (английскому, немецкому), истории,
обществознанию. Поступающим предлагается пройти психологическое
тестирование
и выполнить комплексную работу по предметам
гуманитарного цикла.
После вступительных испытаний все набранные поступающим баллы
суммируются, составляя основу Рейтинга выпускника основной школы. К
ним по решению приемной комиссии добавляются баллы за максимальные
достижения в олимпиадах, конференциях и конкурсах разного уровня
(портфолио). Учащиеся, набравшие наивысшую сумму баллов (не менее 70%
от максимального количества баллов) и находящиеся в числе первых в
рейтинговом списке, рекомендуются к зачислению.
По решению приемной комиссии могут быть освобождены от
прохождения испытаний с зачетом максимальной суммы баллов по одному
или нескольким профильным предметам
победители и призеры
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам,
входящим в перечень вступительных испытаний.
Освобождаются от вступительных испытаний и получают
рекомендацию приемной комиссии победители и призеры заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам, входящим в
перечень вступительных испытаний.
Зачисление учащихся, проходит на основании решения приемной
комиссии, и оформляется приказом директора лицея.
Списки вновь набранных классов составляются и утверждаются директором
лицея.

Заявление на участие в индивидуальном отборе можно подать:
лично по адресу

г.Вологда, ул. Пролетарская, д.18, каб.109
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 14.00
вторник, четверг с 14.00 до 17.00

по электронному адресу

vml-postuplenie@mail.ru

выслать на почтовый адрес

160035 г. Вологда, ул. Пролетарская, д.18, каб.109

