
Этапы конкурсного отбора в 10 лицейский класс гимназии № 116 

Вопросы можно адресовать на почтовый ящик priem@gymn116.ru 
 

Этап 1. Конкурс портфолио. 

Портфолио подается через сайт гимназии. 

По данной ссылке будут запрошены следующие документы: 

1. Справка о годовых отметках по всем предметам за 8-й класс и четвертных отметках за уже 

прошедшие четверти 9-го класса.  

2. Результативное участие (призер, лауреат, победитель) в официальных олимпиадах и 

конкурсах по профилю предполагаемого обучения, в т.ч. Всероссийской олимпиаде 

школьников (при наличии).  

3. Любые иные документы, характеризующие интерес к заявленному профилю (при наличии).  

4. Мотивационное письмо - текстовый документ, в котором !учащемуся! необходимо отразить 

в каких школах и по какому профилю он обучался; почему считает нужным поменять 

образовательное учреждение, а, возможно, и профиль обучения, поступив в 10-й лицейский 

класс гимназии; каким видит свой  дальнейший образовательный маршрут, в т.ч. высшее 

учебное заведение.  

Требования к файлам: по пп. 1-3 - форматы jpg или pdf, объем файла до 3 Мбайт; по п. 4 - 

любой текстовый формат; по пп. 1-2 - цветные сканы документов (с печатью). Общее 

количество файлов - до 15. 

Получение портфолио с указанием количества файлов будет подтверждено по 

представленному в нем адресу электронной почты. 

 

Этап 2. Очное собеседование. 

По представленным в портфолио контактам мы пригласим на очное собеседование.  

Собеседование проводится зам. директора по УВР гимназии по представленному портфолио.  

Портфолио на собеседование брать не обязательно, оно предварительно подается через сайт 

гимназии. На собеседование необходимо придти учащемуся и одному из родителей.  

Сроки очного собеседования - по обратной связи от зам. директора гимназии, с марта. 

 

Этап 3. Очное тестирование.  

Очное тестирование будет проводиться по одному предмету, который предполагается изучать 

в 10 классе на профильном уровне - по физике или информатике (на выбор учащегося). Даты 

и формат тестирования будут обозначены позже по текущей эпидемобстановке. 

Кроме очного тестирования по выбранному предмету, для принятия решения о зачислении в 

лицейский класс будут учитываться баллы, полученные учащимся на ОГЭ по русскому языку,  

математике, физике и/или информатике в рамках государственной итоговой аттестации.  
 

Таким образом, решение о зачислении в 10 лицейский класс будет приниматься на основании: 

- ОГЭ по русскому языку и математике, физике и/или информатике, которые будут проходить 

в конце мая - июне; 

- Очного тестирования по физике или информатике; 

- Портфолио учащегося и его уточнения на очном собеседовании. 
 

*** Обучающиеся из других регионов России также подают портфолио через сайт гимназии, 

решение о сроках собеседования и тестирования будет приниматься по-возможности и 

индивидуально. 
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