Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3
муниципального образования город-курорт Геленджик
имени Адмирала Нахимова (МБОУ СОШ №3 им. Адмирала Нахимова)
ПРИКАЗ
«30» ноября 2018 г.

№1013

О планируемы профилях обучения в 10-ых классах в 2019-2020 учебном году
На основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2468 «О внесении
изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 05 ноября 2015 года № 5758 «Об утверждении
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в
Краснодарском крае», в соответствии с планом работы МБОУ СОШ №3 им.
Адмирала Нахимова по организации профильного обучения в 10 -11-х
классах, на основании результатов анкетирования выпускников 9-х классов и
родителей, приказываю:
1. Пролонгировать действие Положения «О порядке организации
индивидуального отбора при приеме и переводе обучающегося для
профильного обучения и получения среднего общего образования в
МБОУ СОШ № 3 МО г-к Геленджик им. Адмирала Нахимова»,
утвержденного приказом директора от 25.08.2017 года № 791.
2. Сформировать в 2019 – 2020 учебном году 1 профильный класс с
двумя профильными группами: естественнонаучного и социальноэкономического направления.
3. Определить для профильной группы социально-экономического
направления следующий перечень предметов для углубленного
изучения на профильном уровне: математика, экономика, право.
4. Определить для профильной группы
естественнонаучного
направления следующий перечень предметов для углубленного
изучения на профильном уровне: математика, химия, информатика.
5. Чефтеловой Е.А., зам. директора по УР, организовать и провести
информационно-разъяснительную
работу
со
всеми
заинтересованными лицами (выпускники 9-х классов, родители,
учителя).
6. Трусовой Н.П., зав. библиотекой, подготовить перечень профильных
учебников в соответствии с выбором предметов для углубленного
изучения.

7. Коситовой И.А., зам. директора по УМР, в декабре 2018 г. обсудить
на ШМО перечень учебников на 2019-20120 учебный год и
предоставить его для утверждения на ближайший педагогический
совет.
8. Терземану Т.Г., зам. директора по ИКТ, разместить на школьном
сайте информацию о приеме выпускников 9-х классов в профильный
10-й класс на 2019-2020 учебный год.
9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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