
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 183 

с углубленным изучением предметов 

 художественно- эстетического цикла» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

От 06.09.2021г.                                                                        № 87(21)  - ОД                                      
 

 

«О численном составе 

 учащихся школы на 06.09.2021г.» 

  

На основании комплектования классов от 06.09.2021г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Определить следующий количественный состав классов на 06.09.2021г.: 

1 «А» класс 35 чел. 

1 «Б» класс 33 чел. 

1 «В» класс 30 чел. 

1 «Г» класс 33 чел. 

2 «А» класс 30 чел. 

2 «Б» класс 29 чел. 

2 «В» класс 25 чел. 

2 «Г» класс 28 чел. 

2 «Д» класс 25 чел. 

3 «А» класс 28 чел. 

3 «Б» класс 25 чел. 

3 «В» класс 27 чел. 

3 «Г» класс 29 чел. 

3 «Д» класс 24 чел. 

3 «Е» класс 25 чел. 

4 «А» класс 26 чел. 

4 «Б» класс 26 чел. 

4 «В» класс 25 чел. 

4 «Г» класс 28 чел. 

Итого в 1-4 классах- 531 человек  

5 «А» класс 30 чел. 

5 «Б» класс 29 чел. 

5 «В» класс 30 чел. 

5 «Г» класс 26 чел. 

6 «А» класс 27 чел. 

6 «Б» класс 29 чел. 

6 «В» класс 30 чел. 



6 «Г» класс 29 чел. 

6 «С» класс 19 чел. 

7 «А» класс 28 чел. 

7 «Б» класс 25 чел. 

7 «В» класс 21 чел. 

7 «Г» класс 25 чел. 

7 «Д» класс 26 чел. 

8 «А» класс 28 чел. 

8 «Б» класс 28 чел. 

8 «В» класс 25 чел. 

8 «Г» класс 21 чел. 

9 «А» класс 23 чел. 

9 «Б» класс 29 чел. 

Итого в 5-9 классах- 528 человек 

10 «А» класс 23 чел. 

11 «А» класс 26 чел. 

Итого в 10-11 классах- 49 человек 

 

Итого по школе на 06.09.2021г.- 1108 учащихся 

 

2. В соответствии со списками классным руководителям привести в порядок 

«Личные дела учащихся» до 20.09.2021г. 

3. Секретарю школы произвести сверку списков с «Алфавитной книгой 

учащихся» до 30.09.2021г. 

4. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Шалаеву И.Б. 

 

 

 


