
 

 
 

 

М униципаль ное  бю д жет ное  о б ще об разоват ель ное  у чре жд ение   

г .  В ладимира  «Ср едн яя об щеоб разо ват ель ная  школа  № 31   

имени  Геро я  Сов ет ского  Сою за  С. Д . В асилисина»  

 

П Р И К А З 

 

 28.04.2022 г.                                                                                                            № 138 

 

О комплектовании лицейских 

 классов в 2022  году. 

 

 В целях осуществления ранней предпрофильной подготовки учащихся школы, 

создания оптимальных условий для получения среднего общего образования, создания 

условий для развития творческих способностей учащихся, качественного и своевременного 

комплектования профильных классов в соответствии с Уставом школы и Положением о 

лицейских классах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить виды, сроки и состав комиссий по оценке прохождения учащимися конкурсных 

испытаний в лицейские классы: 

технологический 

Математика (контрольная работа)  19.05.2022 (Чт)   в 16-00 в каб. №201 и № 202 

Состав комиссии по математике: 

председатель - Демина Е.В.; 

члены комиссии: Серова А.Б., Дьякова Т.А., Вилкова А.Е. 

Русский язык (тест)    24.05.2022 в 16-00 в каб. № 201 и № 202. 

Состав комиссии по русскому языку: 

председатель - Головач Ж.А.;  

члены комиссии: Мешулина А.А., Мазурок М.А., Рыбакова Е.А., Артемова М.В. 

гуманитарный 

Обществознание (тест)  19.05.2022 (Чт)   в 16-00 № 203 и № 204. 

Состав комиссии по обществознанию: 

 председатель - Батовская Н.В.; 

 члены комиссии: Ильина Т.Ю., Ерёменко И.И.    

Русский язык (диктант с контрольным заданием)   24.05.2022 в 16-00 в каб. № 203 и № 204. 

Состав комиссии по русскому языку: 

 Председатель - Головач Ж.А., 

 члены комиссии: Мешулина А.А., Мазурок М.А., Рыбакова Е.А., Артемова М.В.                     

2. Классным руководителям 7-х классов Анисимовой Ю.А., Маслихиной К.Р., Пелевиной В.В. 

обеспечить участие в конкурсных испытаниях обучающихся, подавших заявления в лицейские 

классы. 

3. Приёмной комиссии в составе:  Григорьевой Т.В., директора школы, Батовской Н.В., 

Головач Ж.А., заместителей директора по УВР, скомплектовать лицейские классы на основе 

положения о лицейских классах к 27.05.2022 г.  

4. Назначить классным руководителем лицейского 8 «Б» класса с двумя подгруппами 

(технологической и гуманитарной) на 2022-2023 учебный год Суслину С.А., учителя химии и 

биологии.   

5. Вновь назначенному классному руководителю лицейского класса Суслиной С.А. в срок до 

10.06.2022 г. провести информационное родительское собрание. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                       Т.В. Григорьева 
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