
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» 

г. Ангарск 

 

ПРИКАЗ 

От 25.04.2022 г.         № 159 

 

Об открытии классов 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

  

     В соответствии с лицензией серия 38Л01 № 0003628 от 27.06.2016 г. регистрационный номер 

9319 на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной программой 

основного общего образования, 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, утверждённого Правительством 

Иркутской области от 06.11.2013 г. № 510-пп  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в 2022-2023 учебном году в 5-х классах следующие классы: 

-   лингво-литературный класс, с углубленным изучением литературы и английского языка, 

присвоить литер – 5 А 

- математический класс с углубленным изучением математики и предпрофильных 

предметов: информатики и робототехники, присвоить литер – 5 Б  

-  естественно-научный класс с углубленным изучением математики, биологии, физики, 

химии, присвоить литер – 5 Г 

2. Спицыной Ю.В., заместителю директора по УВР сформировать учебный план на 2022-

2023 учебный год с учетом открытых классов в срок до 31.05.2022 года. 

3. Савватеевой Н.А.., заместителю председателя комиссии по отбору в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов подготовить информацию о сроках, времени, месте 

подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся в срок до 01.05.2022 

г. 

4. Классным руководителям 4-х классов  проинформировать родителей  о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся в срок до 

01.05.2022 г. 

5. Бородиной Т.Ю., секретарю учебной части осуществлять прием заявлений  в срок с 

04.05.2022 г. по 14.05.2022 г.  с 8.00 часов до 16.00 часов в кабинете № 315и по 

электронной почте. 

6. Спицыной  Ю.В.,  председателю комиссии  по отбору в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществить индивидуальный отбор обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов с 16.05.2022 г. по 23.05.2022 г. 

7. Савватеевой Н.А., заместителю  председателя комиссии  по отбору в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов  в срок до 26.05.2022 года составить и 

разместить рейтинг обучающихся на информационном стенде гимназии. 

8. Спицыной Ю.В.,. председателю комиссии  по отбору в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов подготовить проект приказа о переводе обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов в срок до 31.05.2022 года. 

 

Директор                          О.И. Черниговская 

С приказом ознакомлены:                        Ю.В. Спицына 

                           Н.А. Савватеева 

               А.В. Мурженко 

               Л.В. Васюк 

               Т.А. Котович 

               В.И. Сороковикова 

                           Т.Ю. Бородина  
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