
Дополнительное образование Распорядок 1 классов 

Ре-

Общие правила 
 Школьная форма в соответствии с 

локальным актом ОУ: цвет крас-
ный с элементами «шотландки»; 

 Девочки - жилет, юбка (сарафан). 
Мальчики - жилет, классические 
брюки. Блузка или рубашка – бе-
лая или голубая 

 Сменная обувь  

 Пропускной режим на основе кар-
ты школьника. 

 

Директор гимназии:  

Димарчук Альбина Рафиковна 

Адрес: 614101 г. Пермь  
                                     ул. Закамская, 39 
  8(342)252-18-57 
  gimnaziya8@permedu.online  
Сайт: www.gymnasium8perm.ru  

VK: https://vk.com/public208949923 
 

 хоровое пение со специалистами Цен-
тра детского творчества Исток;  

 получение навыков игры по классу ба-
ян и фортепиано;  

 развивающий курс "Интеллектика";  

 творческое театральное объединение 
"Маска";  

 эстетическо-прикладной кружок 
"Мягкая игрушка";  

 спортивные секции: волейбол, баскет-
бол, футбол;  

 получение навыков программирования 
и освоения компьютерной компетенции. 

 

В Гимназии действуют общественные 
объединения:  

 ЮИД (юные инспекторы движе-
ния),  

 ЮнАрмия,  

 Школьный Спортивный Клуб  
"Гепард",  

 Волонтерский отряд "Дорога 
Добра",  

 Экологический отряд "Экоград",  

 Школьная Служба Примирения.  

 

Гимназия является отделением 
Российского Движения Школь-
ников. 

 Начало занятий – 8.00  

 5-ти дневная учебная неделя  

 Обучение по четвертям  

 Продолжительность уроков:  

 I четверть: 

1-2 недели  – курс «Введение в 
школьную жизнь» (3 урока по 35 ми-
нут); 

3-4 недели — основные предметы (3 
урока по 35 минут); 

С октября по декабрь—все предме-
ты уч. плана по 35 минут; 

 III, IV четверть – 4 урока по 40 минут  

 Дополнительные каникулы в феврале  

 После уроков – кружки, внеурочная 
деятельность, платные услуги  

Режим питания 
 Завтраки после 1 или 2 

урока  

 Питьевой режим  

https://e.mail.ru/compose?To=gimnaziya8@permedu.online


 О гимназии 
Приемная кампания 

Миссия гимназии – воспитание культурно-
го, высокообразованного гражданина, гото-
вого к профессиональному самоопределе-
нию, продолжению обучения и способного 
к решению социально и личностно значи-
мых проблем в различных сферах деятель-
ности.  

Дата создания гимназии: 10.02.2004г 

Количество обучающихся: 736 

Кадровый состав: 40 педагогов, из них: 
 высшая категория—17  (42,5%) 
 первая категория—17 (42,5%) 
 молодые специалисты —2 
Достижения гимназии:  

 входит в состав 15 школ России – участ-
ников международного проекта «Школы: 
партнеры будущего»; 

 является городской площадкой для сдачи 
международного экзамена по немецкому 
языку в рамках сотрудничества с немец-
ким культурным центром им. Гете в Рос-
сии; 

 площадка для сдачи международного 
экзамена по английскому языку в рамках 
проекта «Кембриджские экзамены» 

 член ассоциации инновационных обра-
зовательных учреждений Пермского 
края «Эврика-Пермь»; 

 ежегодно входит в ТОП-20 лучших школ 
города Перми; 

 стабильное количество высокобалльни-
ков на этапах ГИА; выпускников, полу-
чивших аттестаты с отличием и медаль 
«За особые успехи в учении»; 

 обучающиеся гимназии – победители и 
призеры Всероссийской олимпиады 
школьников и иных интеллектуальных 
конкурсов различного уровня. 

ЭТАПЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ: 

1 этап Основной период приема 

01 апреля – 30 июня 2022  

Прием детей, имеющих преимущественное 
право, право на внеочередной прием в обра-
зовательную организацию, а также прожива-
ющих на закрепленной территории  

2 этап Прием на свободные места  

06 июля – 05 сентября 2022  

Прием осуществляется в порядке очередно-
сти с учетом даты и времени регистрации, 
порядкового номера заявления. Льготы не 
учитываются.  

Преимущественное право: Полнород-
ные и неполнородные братья и сестры 
детей, обучающихся в данной образо-
вательной организации  

Внеочередное право: Дети прокуро-
ров, дети сотрудников следственного 
комитета, дети судей (только для школ 
с интернатами)  

Первоочередное право: Дети сотруд-
ников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы, органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации, фе-

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИЕМ В  1 КЛАСС: 

 зам. директора  Еникеева Светлана 

Васильевна (за организацию проце-
дуры приема в гимназию),  

 секретарь руководителя Деркач 

Надежда Викторовна (за техниче-
ское сопровождение процедуры  при-
ема в гимназию, т. 252-18-57) 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРИЕМА  

Понедельник, среда, пятница  с 10.00 до 
13.00 

Вторник с 15.00 до 19.00 

Четверг с 14.00 до 17.00 

Рабочие субботы 02.04.2022, 14.05.2022 с 

11.00 до 14.00 

Место приема: кабинет секретаря ру-
ководителя 

ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ: 

улица Закамская: 23, 23а, 25, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 37а, 37б, 42, 44 
улица Адмирала Нахимова: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 


