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ПРИЁМ  В  ПЯТЫЕ  КЛАССЫ 
с углублённым изучением предметов художественно-эстетической направленности 

 
с 25 мая по 10 июля 2018г. 

проводится конкурсный набор учащихся в 5 классы с углублённым изучением 
предметов художественно-эстетической направленности: 

1) с углублённым изучением изобразительного искусства (рисунок – 1 час, 
живопись-1 час, основы дизайна и композиции-1 час); 

2) с углублённым изучением музыки (музыкальная грамота и слушание музыки – 1 
час, хоровой класс-2 часа); 

3) общеэстетического развития (музыка -1, изобразительное искусство -1; по выбору 
2 часа: мировая художественная культура - 1 час, театр – 1 час, ритмика и танец – 1 
час, народное и декоративно-прикладное искусство – 1 час). 

Углублённое изучение предметов завершается в первом полугодии 9 класса 
выполнением итогового творческого проекта, проектно-исследовательской 
работы.  

 
Основания для конкурсного отбора: 
    Лицензия на осуществление образовательной деятельности №7488 от 23 марта 2015г., 
бланк 38Л01 №002119, с приложением – бланк 38П01 №0002691, выдана Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
    Свидетельство об аккредитации №2924 от 30 апреля 2015г., бланк серии 38А01 
№0000903, с приложением – бланк серии 38А01 №0001092, выдано Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Иркутской области 
    Постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года N 279-пп «Об 
утверждении Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора при 
приёме либо переводе в государственные общеобразовательные организации Иркутской 
области и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

 
ПРИХОДИТЕ! ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ! У ВАШИХ ДЕТЕЙ ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ  видеть и создавать  красоту в своей жизни, научиться понимать 
искусство, развить свои творческие способности, которые необходимы в любой профессии 
и в построении собственной счастливой жизни! 
 
Заявления принимаются от выпускников 4-х классов образовательных организаций города 
и выпускников 4 классов МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» непосредственно в 
приёмной школы или через интернет-приёмную, через электронную почту miramirov@bk.ru     


