МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ
от 13 января 2017 г.

№56/1

«Об утверждении графика мероприятий
по приёму в МБОУ «Лицей №2» в 2017 году»
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», приказа Министерства образования и науки РФ №107 от
15.02.2012 г. «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования», Постановления Правительства Иркутской области от 06.11.2013 г.
№510пп «Об утверждении Положения о случае и порядке
организации
индивидуального
отбора при приеме, либо переводе в
государственные
общеобразовательные
организации Иркутской
области
и
муниципальные
общеобразовательные организации Иркутской области для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения», «Правил приема обучающихся в МБОУ
«Лицей №2» (от 10.12.2015г, приказ №45/1).
Приказываю:
1. Утвердить расписание мероприятий для обучающихся, поступающих в 2017
году в 5 класс и их родителей (законных представителей). Приложение 1
2. Утвердить расписание мероприятий для обучающихся, поступающих в 2017
году в 6-8,10 класс и их родителей (законных представителей). Приложение 2
3. Кондратенко Ж.А., администратору сайта обновить содержание страницы
«Приём в лицей» на официальном сайте МБОУ «Лицей №2» с учётом вышеуказанного
расписания.
4. Лариной Т.А., секретарю учебной части в срок 1 февраля-20 марта 2017 года
осуществлять приём заявок на участие во вступительных испытаниях для поступающих
в лицей.
5. Антоновой Е.А., Рыбниковой В.И., зам. директора по УВР в срок до 10 марта
2017 года разработать и рассмотреть на Внутреннем экспертном совете
диагностические материалы для проведения вступительных испытаний, а также вести
консультационную работу по вопросам поступления по запросу заявившихся.
6. Антоновой Е.А., Рыбниковой В.И., зам. директора по УВР обеспечить
ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом, основными
образовательными программами, проектом Учебного плана на 2017-2018 учебный год
и другими документами, регламентирующими организацию
образовательной
деятельности в МБОУ «Лицей № 2».
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение 1
к приказу 56/1 от 13.01.2017 г.
Расписание мероприятий для обучающихся, поступающих в 2017 году
в 5-й класс и их родителей (законных представителей)
№

Название

Дата

1

День открытых дверей для
родителей и будущих
лицеистов.
Регистрация.

11 марта
(суббота)

2

Вступительные испытания.
Математика

20 марта
(понедельник)

2.1 Вступительные
21 марта (вторник)
испытания. Комплексная
работа по выявлению уровня
сформированности
универсальных
учебных
действий
(русский
язык,
естествознание,
смысловое
чтение).
3

Апелляция по результатам
проведенных работ

4

Формирование
рейтинга
кандидатов на зачисление.
Размещение зашифрованного
рейтинга
на
официальном
сайте МБОУ «Лицей №2»

5

22 марта (среда)

Время

Место

12:00
Актовый зал
11:15-11:55 2 этаж, правое крыло

9:00

Учебные кабинеты

9:00

Учебные кабинеты

10:00- 12:00

кабинеты
№ 3, № 4

Для обучающихся, кандидатов на зачисление и их родителей

5.1 Тестирование
по 1 апреля (суббота) 10:00- 13:00
английскому языку с целью
качественного формирования
подгрупп обучающихся в 5
классе

кабинет № 3

5.2 Круглый стол с директором 1 апреля (суббота) 10:00- 13:00
МБОУ
«Лицей
№2»
Кулешовой
Ю.М. для
родителей.

кабинет № 4

5.3 Круглый
стол
с 1 апреля (суббота) 10:00- 13:00
Попечительским
советом
МБОУ «Лицей №2»
для
родителей

кабинет № 5

6

Дополнительные мероприятия для родителей

6.1 Формирование заказа на

Февраль- апрель

образование (учебного плана)
6.2 Изучение родителями
программ, локальных актов и
образовательных практик
МБОУ Лицей № 2
6.3 Формирование классов.
Классные родительские
собрания

Февраль- апрель

Май

Приложение 2
к приказу №56/1 от 13.01.2017 г.
Расписание мероприятий для обучающихся, поступающих в 2017 году в 6,7,8,10-е
классы и родителей (законных представителей)
№

Название

Дата

1

День открытых дверей для
родителей и будущих
лицеистов.
Регистрация.

11 марта
(суббота)

2

Вступительные испытания.
Математика

20 марта
(понедельник)

2.1 Вступительные испытания.
21 марта (вторник)
Русский язык (в 6, 7 класс)
Физика (в 8, 10 классы)
3

Апелляция по результатам
проведенных работ

4

Формирование
рейтинга
кандидатов на зачисление.
Размещение зашифрованного
рейтинга на
официальном
сайте МБОУ «Лицей №2»

22 марта (среда)
24-28 марта

Время

Место

12:00
Актовый зал
11:15-11:55 2 этаж, правое крыло

9:00

Учебные кабинеты

9:00

Учебные кабинеты

10:00- 12:00

кабинеты
№ 3, № 4

