
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №1»  

ПРИКАЗ 

22.04.2020 г.                                                                                                                     № 178 

 

Об открытии профильных классов с углубленным изучением  учебных предметов в 

2020-2021 учебном году 

 

В соответствии со статьей №67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), статьей 19 

Закона  Республики Хакасия от 05.07.2013 №60 - ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Республики 

Хакасия «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Республики 

Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от 31.12.2014 N 

732  (с последующими изменениями, в ред. от 10.09.2019),  решением педагогического 

совета МБОУ «СОШ №1» № 6 от 02.03.2020, с целью  создания условий для 

дифференциации содержания образования старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть на уровне среднего общего образования  профильные классы с углубленным 

изучением  учебных предметов  в   соответствии   утвержденными   ФГОС   СОО   

профилями обучения:      

 физико-математический профиль с изучением на углубленном уровне следующих 

предметов:  математика: алгебра и начала математического анализа,  геометрия; физика; 

информатика; 

 естественнонаучный профиль с изучением на углубленном уровне следующих 

предметов: русский язык, химия, биология;  

 гуманитарный профиль с   изучением  на углубленном уровне следующих предметов: 

русский язык, литература, история; 

 гуманитарный профиль с   изучением  на углубленном уровне следующих предметов: 

русский язык, литература, английский язык. 

2. Предоставить учащимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих учебные предметы из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору. 

3. Индивидуальный отбор  в 10 классы для получения среднего общего образования в  

профильных классах с углубленным изучением  предметов осуществлять из числа 

обучающихся, завершивших освоение образовательных программ основного общего 

образования и имеющих итоговые (годовые) оценки успеваемости "отлично" и "хорошо" по 

соответствующим предметам. 

4. Сформировать приемную комиссию  для зачисления в 10 классы в составе: 

Председатель комиссии – Огурцова Л.Б. 

Заместители директора по УВР –Вшивкова Л.Н. 

Секретарь – Гончарова О.А. 

Социальный педагог – Таненберг Т.В. 

Педагог-психолог –  Рыбачкова И.Ю. 

Классные руководители –Ращупкина И.Г., Алымова Л.И., Бородкина М.В., Шалагина Е.Ф. 

 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Вшивкову Л.Н. 

 

 

 


