
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №68 ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ
01.02.2023 г. Липецк №35

О создании и предельной наполняемости
классов с углубленным изучением отдельных предметов 
для получения основного общего образования
в МБОУ СШ №68 города Липецка 
в 2023-2024 учебном году

На основании Федерального закона от 20.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 16.11.2022 №993 "Об утверждении федеральной 
образовательной программы основного общего образования" «, 
Постановление правительства Липецкой области от 18.01.2023 №16 «Об 
утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся 
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, расположенные на территории Липецкой 
области, для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения», на основании результатов мониторинга соответствия имеющихся 
условий и возможностей в МБОУ СШ №68 города Липецка для открытия 
классов с углубленным изучением отдельных предметов для получения 
основного общего образования в 2023-2024 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать 7Б, 8А, 8Б, 8В, 8Г классы с углубленным изучением отдельных 
предметов для получения основного общего образования в 2023-2024 
учебном году.

2. Определить в указанных классах следующие предмет(ы) углубления:
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- 7Б класс - информатика, математика;
- 8А класс - обществознание, английский язык;
- 8Б класс- информатика, математика;
- 8В класс - химия, биология;
- 8Г класс - обществознание, математика.

3. Определить предельную наполняемость классы с углубленным 
изучением отдельных предметов до 30 человек.

4. Заместителю директора Сибиряковой Е.В. разместить приказ на 
официальном сайте школы до 08.02.2023.

5. Заместителю директора Бахаевой Н.А. довести информацию до 
педагогического коллектива до 08.02.2023.

6. Классным руководителям Гончаровой Е.А. (6А), Воронцовой Т.В. 
(6Б), Гугнявых Р.В. (6В), Сазоновой А.А (6Г), Андреевой Н.А. (7А), 
Манаенковой И.В., Позинюк И.Я. (7В), Бахаевой Н.А. (7Г) довести 
информацию до учащихся 6,7-х классов и их родителей (законных 
представителей) до 08.02.2023.

7. Заместителям директора, главному бухгалтеру, заведующей
библиотекой, руководителям МО, секретарю руководителя,
специалисту по кадрам использовать данную информацию при 
планировании своей деятельности в 2023-2024 учебном году.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены

О.А. Щукина


