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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой

П Р И К А З

о/, ол ЛлЛЗ № Л /
г. Липецк

О создании и предельной наполняемости 
межклассной группы с углубленным изучением 
математики на параллели 8х классов 
для получения ООО и межклассных групп 
профильного обучения на параллели 1 Ох классов 
для получения СОО в 2023-2024 уч.году.

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 12.08.2022г. 
№732 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 
2012г. №413; приказом Министерства просвещения РФ от 18.07.2022г. №568 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования», утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287, 
приказом Министерства просвещения РФ от 23.11.2022г. №1014 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 
образования», приказом Министерства просвещения РФ от 16.11.2022г. №993 
«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 
образования», с Законом Липецкой области от 05.04.2022 № 71-03 «Об 
индивидуальном отборе обучающихся для получения ООО СОО с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения», постановлением Правительства Липецкой области №16 от 
18.01.2023 об утверждении «Порядка организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
организации, расположенные на территории Липецкой области, для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения»

П Р И К А З Ы В А Ю :



П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать в 2023-2024 учебном году межклассную группу обучающихся с 
углубленным изучением математики на параллели 8х классов.

Отв. О.Г. Маликова
2. Установить в 2023-2024 учебном году предельную наполняемость 

межклассной группы с углубленным изучением математики на 
параллели 8х классов до 32 человек.

3. Создать в 2023-2024 учебном году межклассные группы обучающихся 
профильного обучения на параллели 1 Ох классов.

Отв. О.В. Дымова
4. Установить предельную наполняемость межклассных групп профильного 

обучения на параллели 10х классов в соответствии с приложением.
5. Создать комиссию по индивидуальному отбору обучающихся в 

межклассную группу с углубленным изучением математики на 
параллели 8х классов, в межклассные группы обучающихся профильного 
обучения на параллели 1 Ох классов, конфликтную комиссию до 
28.04.2023г.

Отв. О.Г. Маликова, О.В. Дымова.
6. Разместить:
6.1. Информацию о сроках, времени и месте подачи заявлений, сроках и 
процедуре индивидуального отбора в межклассную группу с углубленным 
изучением математики на параллели 8х классов, в межклассные группы 
обучающихся профильного обучения на параллели 10х классов, образцы 
заявлений до 28.04.2023г.
6.2. Данный приказ на сайте гимназии, довести до сведения 
обучающихся и родителей (законных представителей) не позднее 
10.02.2023.

Отв. О.Г. Маликова, О.В. Дымова, кл. руководители 7х, 9х классов
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор 

С приказом

Буева М.А.



Приложение к приказу № / /  от С-/.ОА. Лр Л Ь х.

Профиль Профильные
предметы

Предельная 
наполняемость класса

Т ехнологический математика, физика 20 чел.

Естественно-научный химия, биология 10 чел.
Г уманитарный история,

обществознание
15 чел.

Социально-экономический математика,
обществознание

15 чел.


