
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом» 

 
ПРИКАЗ 

 
19.06.2020 г.    г. Биробиджан     № 49 
 
Об организации индивидуального отбора для получения  
среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», инструктивно-
методическими рекомендациями комитета образования Еврейской 
автономной области от 15.06.2020 г. № 14-2833, порядком организации 
индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 23 
этнокультурным (еврейским) компонентом» (приказ № 37 от 31.03.2017 г.) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 
1. Организовать индивидуальный отбор для получения среднего общего 
образования в классы с универсальным профилем медицинского, физико-
математического, общественно-гуманитарного и филологического 
направления. 
2. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с 
указанием выбранного направления: в течение 7 рабочих дней со дня 
получения аттестата об основном общем образовании в срок до 26.06.2020. 
3. При наличии свободных мест провести дополнительный набор с 24.08.2020 
по 26.08.2020. 
4. Определить режим приема заявлений: 
 электронная почта school_two@post.eao.ru; 
 личное обращение: с 10:00 до 14:00 (в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения необходима 
предварительная запись по телефону 8(42622)-4-04-39, 8(42622)-2-02-27. 

5. Назначить ответственными за прием заявлений и документов к нему: 
 Хроленок С.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 
 Климанскую С.В., секретаря учебной части. 



6. Создать приемную комиссию по индивидуальному отбору при приеме 
учащихся в профильные 10-е классы на 2020-2021 учебный год в следующем 
составе: 
председатель комиссии – Хроленок С.В., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе; 
члены комиссии - Бекбулатова Т.А., учитель русского языка, Резник А.П., 
учитель математики, Луценко Е.В., Леванян А.А., учителя истории, 
Гладышева М.Н., учитель химии, Горева Е.А., учитель географии, Погорелова 
В.Г., учитель физики, Смирнова Н.А., учитель биологии, Карачун И.Д., 
Белякова Я.В., Антонова В.А., учителя иностранных языков, Часовская А.Г., 
учитель технологии. 
7. Провести заседание комиссии по индивидуальному отбору для получения 
среднего общего образования 26.06.2020 г. и 26.08.2020 г. при наличии 
свободных мест. 
8. Мышлякову Д.Ю., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе: 
 разместить информацию об организации приема в профильные классы на 

официальном сайте школы в срок до 19.06.2020 г.; 
 разместить на сайте организации в сети Интернет информацию об итогах 

индивидуального отбора и зачислении в срок до 01.07.2020 г.. 
9. Хроленок С.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
 довести до сведения родителей (законных представителей) информацию 

об итогах индивидуального отбора и зачислении; 
 на основании протокола комиссии по результатам индивидуального 

отбора подготовить проект приказа о зачислении в срок до 01.07.2020 г. 
10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Хроленок 
С.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
 
 
 

Директор лицея    Л.В. Комиссаренко 
 


