План приема в 1 класс
на 2020-2021 учебный год
План приема детей в 1-й класс на 2020 – 2021 учебный год
– количество классов: 1
– количество учащихся: 26
Учитель, набирающий 1 класс в 2020-2021 учебном году:

Брянцева Ирина Александровна
С 1 февраля 2020 года в школе будет открыт набор обучающихся
на 2020-2021 учебный год
в 1-е класс - 26 чел. (программа "Школа России"), проживающих в
микрорайоне школы.
Для детей, проживающих вне микрорайона школы, приём в школу
будет открыт с 1 июля 2020 года.

Для подготовки детей к школе в нашем образовательном
учреждении работает "Школа будущего первоклассника" ,
в рамках которой проводятся занятия по чтению, письму и
математике.
Уважаемые родители (законные представители)!
БОУ ОО «Мезенский лицей» объявляет о наборе детей
в «ШКОЛУ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА.
Контактный телефон: 42-24-87,
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
12 октября, (в субботу), в 12.00 в актовом зале школы состоится
первое собрание школы "Будущих первоклассников".
Уважаемые родители (законные представители)!
Бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области
«Мезенский лицей» осуществляет прием детей в 1-й класс на
основании:
• Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
года № 32.
• Порядка и условия осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности.
• Постановления Правительства Орловской области о порядке
индивидуального отбора в школы или классы с углубленным
изучением отдельных предметов, утвержденным приказом
Правительства Орловской области от 6 декабря 2013 года №
415.

Для зачисления в первый класс родители (законные
представители) предоставляют следующие документы:
1. Личное заявление родителей (законных представителей)
ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.
2. Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют:
• оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя,
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;
• Паспорт одного из родителей (законных представителей).
3. По своему усмотрению другие документы:
• Оригинал и ксерокопию медицинского полиса ребенка;
• Оригинал и ксерокопию СНИЛС ребенка;
• По мере готовности, но не позднее 31.08.2019 г. медицинскую
карту ребенка.

В лицее на 2019-2020 учебный год произведен набор в 10-й
класс–естественно-научный профиль (профильные предметы:
химия, биология, география - учитываются итоговые оценки
успеваемости и результаты ГИА по химии, биологии или
географии)
Прием заявлений в 10-й класс – на 2020-2021 учебный год
(индивидуальный отбор согласно локальному нормативному акту Положению «О комиссии по организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в БОУ ОО «Мезенский
лицей»
Заявления в 10-й класс принимаются с 21.06.2020 (на обучение с 01.09.2020) в
рабочее время (понедельник-пятница: 08.00-15.00).

