
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №1»  

                                                           

ПРИКАЗ 

  09.07.2021 г.                                                                                                                              №300 

 

Об утверждении результатов индивидуального отбора учащихся в  профильные классы 

с углубленным изучением учебных предметов  

 

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), Постановление 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  (ред. от 10.09.2019) (с последующими изменениями),   на основании решения приемной 

комиссии (протокол №1 от 09.07.2021 г.)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в 2021-2022 учебном году на уровне среднего общего образования  следующие 

профили: 

 естественнонаучный профиль (углубленный уровень: русский язык, химия, биология);  

 физико-математический профиль (углубленный уровень: математика (алгебра и 

начала математического анализа, геометрия), физика, информатика); 

 гуманитарный профиль – вариант 1 (углубленный уровень: русский язык, литература, 

история); 

 гуманитарный профиль – вариант 2 (углубленный уровень: русский язык, литература, 

английский язык). 

 

2. Утвердить решение комиссии о результатах индивидуального отбора в классы профильного 

обучения с углубленным изучением учебных предметов. 

 

3. Зачислить в профильные классы с углубленным изучением учебных предметов на: 

 естественнонаучный профиль (углубленный уровень: русский язык, химия, биология) – 17 

чел.;  

 физико-математический профиль (углубленный уровень: математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия), физика, информатика – 33 чел.;   

 гуманитарный профиль – вариант 1 (углубленный уровень: русский язык, литература, 

история) – 35 чел.; 

 гуманитарный профиль – вариант 2 (углубленный уровень: русский язык, литература, 

английский язык) – 18 чел. (списки прилагаются, см. Приложение к приказу). 

 

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

учебно-воспитательной работе Вшивкову Л.Н. 

 

Директор                                                                                          Л.Б.Огурцова 
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