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ПРИКАЗ № 106А 

                                                                                                                                           от  15.02. 2022 г   
Об организации  приема учащихся  
 В МБОУ «Лицей» в 2022 году   
 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 
02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
письмом Управления по образованию Городского округа Балашиха от 19.11.2020 №3153 и 
согласно  Положения об организации набора учащихся в МБОУ  «Лицей» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Согласно Положения о организации набора учащихся в  МБОУ «Лицей» организовать 
проведение  вступительного тестирования   согласно Расписанию  (Приложение 1)     
     2.Утвердить состав приемной  комиссии по набору МБОУ «Лицей» в следующем 
составе: 

  Председатель приемной комиссии: Нестерович  И.Л., директор МБОУ «Лицей» 
    Заместитель председателя:  Ковалевич Е.А., заместитель директора по УВР 

  Члены комиссии: Нестерович С.И. , зам. директора по УВР 
                                 Панкова С.В., зам. директора по УВР 
                                 Климова А.Н., педагог-психолог 

                      
  3.Жулановой В.М.  разместить информацию об организации набора учащихся в МБОУ 
«Лицей» на официальном сайте  МБОУ «Лицей»  lic-zheldor.ru. 
  4. Заместителю директора по УВР Ковалевич Е.А.  осуществить прием заявлений на 
вступительное тестирование в электронном виде.  
  5.Членам предметной комиссии (Приложение 2): 
       5.1. разработать тесты вступительного тестирования; 
       5.2. осуществить проверку работ абитуриентов в течение  3 дней со дня проведения 
тестирования; 
       5.3. провести  показ  и апелляцию вступительных работ абитуриентов  не позднее 7 
дней после начала вступительного тестирования. 
  6.Приемной комиссии провести рейтингование  индивидуальных результатов 
абитуриентов (вступительного тестирования, психологического тестирования, 
портфолио), составить списки рекомендованных к зачислению на обучение в МБОУ 
«Лицей». Данные списки разместить на официальном сайте лицея не позднее 10 дней 
после начала вступительного тестирования. 
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     7. 1.Организовать прием документов абитуриентов (при положительных результатах 
вступительного тестирования)  с 01 июня по 31 августа 2022 года в соответствии с 
утвержденным Административным регламентом; 
    7.2. определить местом приема документов кабинет № 2; 
    7.3утвердить следующий график приема заявлений родителей (законных 
представителей): 
     Понедельник - пятница с 09.00 - 16.00  
    7.4.Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) будущих учащихся 
МБОУ «Лицей» с уставом лицея, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной регистрации, основными 
образовательными программами, реализуемыми учреждением, используя возможности 
сайта школы, информационных стендов, в индивидуальных беседах и консультациях. 
   
 8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
       
 
      

 
Директор МБОУ «Лицей»                             И.Л.  Нестерович 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Приложение 1 к приказу  №    

                                                                                            по МБОУ «Лицей»   от 15.02 .2022 г. 

Расписание вступительного тестирования в предпрофильные и 
профильные классы МБОУ «Лицей» в 2022году 

 

 9-й технологический   класс 
дата предмет время 

17 мая Математика 16.00-18.00 
19 мая Русский язык 

английский язык  
16.00-16.55 
17.00-17.55 

9-й естественно-научный   класс 
17 мая Математика 16.00-18.00 
19 мая Русский язык 

английский язык  
16.00-16.55 
17.00-17.55 

9-й гуманитарный класс 
17 мая Русский язык 

 
16.00-18.00 

19 мая Математика 
английский язык 

16.00-16.55 
17.00-17.55 

10-й технологический  профильный класс 
19 апреля Математика,  

Русский язык 
16.00-17.55 
18.00-18.55 

21 апреля Физика, 
английский язык 

16.00-16.55 
17.00-17.55 

10-й естественно - научный   профильный класс 
19 апреля Математика,  

биология 
16.00-17.55 
18.00-18.55 

21 апреля Химия,  
русский язык 

16.00-16.55 
17.00-17.55 

10-й универсальный профильный класс 
  (с углубленным изучением английского языка, математики, права) 

19 апреля Математика,  
русский язык 

 

16.00-17.55 
18.00-18.55 

21 апреля Английский язык, 
обществознание 

16.00-16.55 
17.00-17.55 

 

 

 

 

 



                                      Приложение 2 к приказу  №  ___                                                                                             

по МБОУ «Лицей»   от 15.02. 2022г. 

Состав предметной комиссии по организации 
вступительного тестирования в МБОУ «Лицей» 

 
1. Ковалевич Е.А.- заместитель директора по УВР – председатель 

предметной комиссии; 

2. Салынская Т.В. – учитель английского языка МБОУ «Лицей»; 

3. Кузнецова М.С.-учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей»; 

4. Протоцкая Т.В.- учитель русского языка ЧОУ «Школа Интеллект-

Сервис»; 

5. Савченко Н.Н. –учитель математики МБОУ «Лицей»; 

6. Левашова Н.Ф. –учитель математики МБОУ «Лицей»; 

7. Диченко Л.В.- учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей» 

8. Камынина Н.Ю.-учитель биологии МБОУ «Лицей»; 

9. Евсеев Н.А. –учитель физики МБОУ «Лицей». 
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