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ПРИКАЗ 

11.01.2021г.                                                                                               № 03-О 

  

 

 Об  открытии профильных классов в МБОУ СОШ № 24  

в 2021-2022 учебном году  

 

В целях обеспечения углубленного изучения отдельных предметов 

обучающимися в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями, а также расширения возможности социализации учащихся и 

более эффективной подготовки выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования, в 

соответствии с  письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 09.11.2020г № 4701-13-2516/20 «Об 

организации профильного обучения и подготовки к проведению ГИА в 2021 

году», приказом МБОУ СОШ № 24 от 11.01.2020 г № 02-О «Об утверждении 

порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения», п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Открыть в МБОУ СОШ № 24 в 2021-2022 учебном году 10 класс 

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности 

(приложение) 

2. Заместителю директора по учебно-методической работе Лещенко М.В. 

разработать учебные планы 10-го класса согласно выбранному 

профилю. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 24                                                       И.Н. Кукушкина 

 

С приказом ознакомлены: 
. 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 11.01.2021г № 3-О 

  

Перечень учебных предметов по выбору обучающихся для ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, соответствующих примерным 

профилям обучения на уровне среднего общего образования 

 

Профиль обучения 

по ФГОС СОО 

Направленность Перечень учебных 

предметов по 

выбору 

обучающихся для 

ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования, 

соответствующих 

профилю обучения 

на уровне среднего 

общего образования 

(два из 

предложенных) 

 

Перечень учебных 

предметов для 

изучения на 

углубленном уровне 

по учебным планам 

среднего общего 

образования по 

ФГОС СОО 

Гуманитарный Социально-

педагогический 

Литература, 

иностранный язык, 

обществознание, 

история,  география, 

химия, биология, 

физика, 

информатика и ИКТ 

 

Русский язык, 

математика, право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


