
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
10.02.2023                № 300 
 

Об утверждении показателей фактической численности классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений для  организации 

углубленного изучения отдельных учебных предметов на уровне 

начального общего образования в 2023-2024 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской 

области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций», в целях формирования и реализации 

муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, на основании 

информации руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего образования п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить показатели фактической численности классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений для  организации 

углубленного изучения отдельных учебных предметов на уровне начального 

общего образования в 2023-2024 учебном году (Приложение). 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1», гимназии № 9, ММЛ, «Прогимназия № 51» (Чистякова М.А., 

Еремина О.В., Камкина С.В., Афанасьева Е.Л.) обеспечить реализацию 

основных образовательных программ углубленного изучения отдельных 

учебных предметов на уровне начального общего образования. 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» (Демьянченко 

Н.А.) разместить настоящий приказ на образовательном портале города 

Мурманска. 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника 

отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета 

 

Т.М. Ларина 
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Приложение к приказу 

от 10.02.2023 № 300 

 

 

Перечень  классов муниципальных общеобразовательных учреждений  

для  организации углубленного изучения отдельных учебных предметов 

на уровне начального общего образования 

в 2023-2024 учебном году 

 

 

Образовательные 

учреждения 

Учебный предмет 

для углубленного 

изучения 

Класс, литера 

МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 
английский язык 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В 

МБОУ г. Мурманска 

гимназия № 9 
английский язык 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б 

МБОУ г. Мурманска 

ММЛ 
английский язык 2А, 2Б, 3А 

МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 51» 
английский язык 

2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 4А, 

4Б, 4В 

 


