MyниципtшЬнoе бroДrкетнoе oбщеoбpitзoBaTеЛЬнor yчpr)к,цение
lшкoлaJ\Ъ12)
<CpедняяoбщеoбpaзoBaтельнaя
t

Пpикaз

r.
19.05.2021,

Ns 186

г. Aбaкaн

Oб oткpьlTиI{ пpoфилЬньlх кЛaссoB с yглyблeннЬIм изyЧrниeм пpеДмrтoв
в 2021'-2022 уяебнolu гoДy
B сooтBrTcTBии и сo сT. 67 ФедеpiшIЬнoгoЗaкoнa oт 29.|2.20|2 г. Ng273.ФЗ (oб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции> ( с ПocЛеДyющиMиизМrнrни'lми), ст. 19 Зaкoнa
Pеспyблики Хaкaоия oт 05.07,2013J\b60-ЗPХ <oб oбpaзoвaниив PесгryбликеХaкaсия> ( с
ПoсЛеДующиМи измeнениями), о п.5, rl.7 ПoстaнoвЛения ПpaвителЬcTвa Pеспyблики
Xaкacия oт 31.|2.2014 N9.,732<oб yтвеp)кДrнии Пopядкa opгaниЗaцИ|4ИHД|4BиДyaЛЬнoГo
oбpaзoвaтrЛЬнЬIr
и МyнициПzUIьIIьIе
oтбopa пpи пpиеме либo ПеprBoДеB гoсy.цapсTBrIIнЬIе
opгaниЗaции Pеспyблики Xaкacтая ДЛя пoЛyчениll ocl{oBI{oГooбщегo и сpr,цнrгo oбЩегo
oбpaзoвaнИЯc УГrIубленньrмизrIrниеM oTДrлЬнЬIхyuебньrх Пpr.цМrToBиЛи пpoфильнoгo
oбyuения>(о пoсле.цyЮщиМиизМененияМи,B pед. 10.09.2О|9),prшениrМ пе.цaГoгиЧескoГo
yслoвий для
сoBеTaMБoУ (ColП J\b12) llpoтoкoЛ J\Ъ4oт 12.04.202| ' с цrЛЬtо coЗ.цaI{иJI
c
oбyuaroщиxся сTapIшихкJIacсoBB сooTBrTсTBИLI
диффеpенЦИaЦkl'lсoДrp)кaнияoбpaзoыaш|4Я
kIх. I4:яДИBИдyzLJIЬн ЬIМи cкJI oIIн o стя М и и п oщ е б нo сTя M и

пpикttзЬIвaю:

1. oткpьrть нa ypoBIIrсpеДнеГooбщегo oбpaзoвaнияпpoфилЬнЬIекJIaсcыс
ФГoC
yглyбленнЬIМизyчrниrм y.lебньIxпpеДMеToBB сooTBеTcтBииyTBrp}qцrннЬIМи

oбyuения:
сoo пpoфилями

Пpoфиль

ПpедмeтьI изyчaeмьIr нa yглyблeннoм
ypoBrre

ГyмaнитapньIйпpoфиль (вapиaнт l, с
yглyбленнЬIМиЗyчеHиемистopии)

Pyсский яЗЬIк,ПpaBo' ИcТopИЯ

Гyмaнитapньlй пpoфиль (вapиaнт2, c
yглyбленнЬIМиЗyчrниrМ aнглийскoгo
язьrкa)
Coциaльнo-ЭкoнoMический

Pycский язьIк' пpaBo,aнглийскиЙязьrк

Tехнoлoгический пpoфиль
Инфopмaциoннo-Tеxl{oЛoгичеокий

Aлгебpa И HaЧaЛa aHaJIИЗa,геoМrЦ)ия'
ЭкoнoМикa
Aлгебpa 14HaЧaJIaaьIaЛИЗa,ГеoМrTpи,l'
физикa, инфopмaтикa
Aлгебpa

vI HaЧaЛa aн,alIИЗa, геoМещиll,

пpoфиль

инфopмaтикa

Биoлoгo-xимический

Aлгебpa и нaЧaJla aь|aЛvIЗa'геoМеTpиJI'
биoлoгия , :г<vlvIvтЯ

yuебньrх
2, Пpедoстaвить oбyuaroщиМся BoзМo)кHoсть фopмиpoвaния kтt|Дkl,Bk|ДуtlлЬнЬIх
ПЛaIIoB,BкJIIочaЮщих yvебньrr ПpеДMоTьl из oбязaTrЛЬньIх ПpеДМеTIIьrхoблaстей,
yuобньrх пprДМrToB' кypсoB по вьIбоpy.
ДoПoЛtIиTеЛЬнЬIx

з . Индивидуaльньrй oтбop в l0 клaссЬI.цля ПoЛyчения сpеДнrгo oбщегo oбpaзoвaния в

пpoфильнЬIх кJlaссax с yглyблоннЬIM изyчениеМ ПpеДMеToBocyщеcTBЛяTь иЗ ЧиcЛa
oбyuaroщL1xcЯ'зaBеpIIIиBIIIихoсBorние oбpaзoBaTеЛЬньIxПpoцpaМM ocl{oBнoгo общегo
oбpaзoвaнИЯ И vINlеIoщихиToгoBЬIе oценки yсIIеBarМoсTи (oTЛичнo)) и (xopoпIO) rro
cooTBrTсTByIoЩиM IIpеДMеTaM.
4 . ИнфopмaциЮ o нaбopе в 10 клaсс (пpoфильное oбyuение) paзмrcTитЬ B сpoк.цo

20.06,2021
г. oтвrственньrй:зaМrcTитrЛЬ
пo УBP MaльrхинaT.B.
ДиpекTopa
5 . CoзДaтькoМиссиЮпo пpиёмyв 10 кJIaссMБoУ (СoшI Ns12)

B coстaBе:
ПpедседaтrлЬ кoмисckIИ:. ДИpeкTopшкoльI Bетotпкинa H.B.
Членьr кoМиcсии: Мaльrхинa T.B., ЗaМ. ДиpекTopa пo УBP
КoнcтallTинoвa o. Г., yчиTrЛЬ I4cTopvТИи oб ществ oзнaни,I
oвчинникoвa C.B., yчитеЛЬ MaTrМaTики
Петpoвa H.B., yчиTеЛЬ МaTеМaTиKи
Coвpaсoвa H.A., yЧиTелЬ биoлoгии
Ивaнoвa o.П., yчиTrЛЬ pycскoгo язЬIкa и ЛиTеpaTypЬI
Игнaтенкo o.B., yчиTrЛь инoсTpal{нoГo язЬIкa
Б еспp oзв aI{ньIх Л.C,, yчиTrЛЬ ин фopмaт vгl<уI
14ИКT
6 . Кoнщоль Зa исПoЛнениеM Пpикz}зaoсTaBляIoзa сoбoй.

J\ъ12)

H.B. BетoшIкинa

