
 

П Р И К А З 

 

 

от 11.05.2022 г.                                                                                                           № 137 
 
 

Об организации приема в пятый класс с углубленным изучением 

математики на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 декабря 2019 

года № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции Приказа Минпросвещения России 

от 08 октября 2021 года № 707), Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза 

Александра Михайловича Василевского», Положением «Об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся для получения 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения», утвержденным приказом от 11.05.2022 

года  №136, в целях обеспечения прав граждан на доступное качественное бесплатное 

образование по основным общеобразовательным программам основного общего 

образования,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Назначить ответственными за организацию приема детей в 5 класс с углубленным 

изучением математики на 2022-2023 учебный год Федорову Е.Ю., Колобову О.В. 

2. Поручить Федоровой Е.Ю., Колобовой О.В. провести необходимую 

организационную работу и начать прием заявлений в пятый класс с углубленным  

изучением математики на 2022-2023 учебный год с 12 мая 2022 года.  

3. Сформировать на 2022-2023 учебный год один пятый класс с углубленным 

изучением математики общей численностью 25 человек. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ «ГИМНАЗИЯ № 33  ИМЕНИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЗЕМЛЯКА 

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ДВАЖДЫ  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ВАСИЛЕВСКОГО» 
______________________________________________________________________________________________________ 



4. Федоровой Е.Ю., разместить информацию о начале приема детей в пятый класс с 

углубленным изучением математики на официальном сайте гимназии, в 

электронном дневнике и на информационных стендах. 

5. С 12  по 20 мая 2022 года осуществить прием заявлений в приемной гимназии по 

графику: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00 . 

6. Федоровой Е.Ю. подготовить материалы конкурсной работы по математике в срок 

до 23 мая 2022 года. 

7. Провести конкурсную работу по математике 24 мая 2022 года в 9:00 в 

информационно-библиотечном центре (Суслова, д. 8). 

8. Федоровой Е.Ю., Романовой Е.В. осуществить проверку конкурсных работ в срок 

до 25 мая 2022 года. 

9. Классным руководителям четвертых классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) информацию о начале приема заявлений, сроках 

проведения конкурсной работы. 

10. Сформировать приемную комиссию в составе: 

 Полигошко Е.А. – председатель комиссии; 

 Верстина Е.В. – секретарь комиссии; 

 Члены комиссии:        

 Громова Т.В., 

 Федорова Е.Ю., 

 Колобова О.В., 

 Романова Е.В. 

11. Приемной комиссии:  

11.1 провести заседание 26 мая 2022 года в 13:30; 

11.2 руководствуясь п. 2.3. Положения «Об организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе обучающихся для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», утвержденным приказом от 11.05.2022 года  №136, на 

основе рейтинга подготовить списки для зачисления в 5 класс с углубленным 

изучением математики на 2022-2023 учебный год. 

12. Классным руководителям четвертых классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) информацию об учащихся, рекомендованных к 

зачислению в класс с углубленным изучением математики на 2022-2023 учебный 

год. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                       Е.А. Полигошко 
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