
Российская Федерация

Калининградская область

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

25.09.2020г. Х!! 61/1

МО «Светловский городской округ»

Об открытии классов для организации

образовательной деятельности по образовательным

программам среднего общего образования,

обеспечивающих углубленное изучение отдельных

учебных предметов, предметных областей

соответствующей образовательной программы

(профильное обучение), в муниципальных

общеобразовательных организациях в 2021-2022
учебном году

в соответствии с пА ст. 66, П.5 ст. 67 Федерального закона» от

29.12.2012г. NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в

действующей редакции), приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17.05.2012г. NQ413 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего

образования» (ред. от 29.06.2017г.), приказом Министерства образования

Калининградской области от 13.12.2013г. NQ13011l «Об определении порядка

организации индивидуального отбора обучающихся при приёме 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 действующей редакции), приказом Министерства

образования Калининградской области от 26.08. 2016г. NQ947/1 «Об

утверждении типового регламента Министерства образования

Калининградской области по предоставлению государственной и

муниципальной услуги «Зачисление в государственные и муниципальные

общеобразовательные организации Калининградской области», приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. NQ458
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных

(Дергановой Т.В., Захаровой О.М., Павлову В.Е.):

1.1. открыть в 2021-2022 учебном году классы для

образовательной деятельности по образовательным

организаций

организации

программам



среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей

образовательной программы (профильное обучение) согласно

Приложению к данному приказу;

1.2. в срок до 01.11.2020г. внести изменения в Порядок приёма на обучение

по образовательным программам среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных

областей соответствующей образовательной программы (профильное

обучение) на 2021-2022 учебный год и разместить данные изменения

(локальный нормативный акт) на официальном сайте организации;

1.3. обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных

представителей) о сроках, времени и месте подачи заявления и

процедуре индивидуального отбора, в том числе через официальный

сайт организации, организовать работу «горячей линии» по вопросам

приёма в 1О класс .

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования И.В. Глушко



Приложение

к приказу отдела образования

администрации МО «его»

от 25.09.2020г. NQ61/1

Перечень классов для организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего

общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение), планируемых к открытию в

2021-2022 учебном году

Перечень предметов для приёма на обучение по образовательным

Х!! п/п
Общеобразователь

Профиль обучения
программам среднего общего образования, обеспечивающих углубленное

ная организация изучение отдельных учебных предметов, предметных областей

соответствующей образовательной программы (профильное обучение)

1. мьом сош эы
технологический русский язык, математика, физика, информатика

универсальный предметы, обязательные для получения аттестата

2. мвоэ сошэез универсальный предметы, обязательные для получения аттестата

3.
мьом сошэеэ технологический русский язык, математика, физика, информатика

универсальный предметы, обязательные для получения аттестата


