
yi
ý

МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 12 ИМЕНИ

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

от 30.1|.2022r N9 25611

<<Об открытии профильных классов в МБОУ СОШ М 12 в 2023-2024 учебном году)

В целях обеспечения изr{ения отдельньIх уrебных предметов обу.lающимися в

соответствии с их индивидуальными потребностями, а также расширения возможности

социализации }чаrцихся и более эффективной подготовкой учеников школы к

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, на

основании письма министерства образования, на}ки и молодежной политики

Краснодарского краJI от |6.|0.2022 года J,,lЪ 47-0|-1З-20861122 < Об организации профильного

обучения и подготовке к проведению ГИА в 202З году), порядка организации

индивидуirльного отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные и

общеобразовательные организации Краснодарского краJI для получения основного общего и

среднего обrцего образования с углубленным изучением отдельньIх предметов или для

профильного обуrения, утвержденного прикirзом министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского KpaJ{ от 24 декабря 2020 года J\Ъ 3476 , приказываю:

1. Открыть ь 202З-2024 уrебном году в МБОУ СОШ J\Ъ 12 профильный 10 класс:

гуманитарного профилJI социаJIьно- педагогической направленности( Приложение Jф

1)

2. Заместитепю директора по УВР Карташевой О.Ю. разработать улебные планы 10

класса, согласно выбранному профилю.

3. Контроль за исполнением приказа оставлJIю за собой.

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

,Щиректор МБОУ СОШ }lb 12 А.В. Швьцков



Приложение Ns 1

к приказу МБОУ СОШ ]ф 12

от 30.1|.202з г. JФ 25611

Перечень

Учебных предметов по выбору обучающихся дJuI государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, соответств}.ющих rrримерным

профилям обуrения на уровне среднего обrцего образования

,Щиректор МБОУ СОШ Ns 12 А,В. Швьцков

Профиль направленность Перечень 1"rебньrх
предметов rrо выбору

для ГИА-9

Перечень уlебных
предметов, по
которым буде,
проводиться
профильное

обучение на уровне
соо

Гуманитарный Социально-
педагогическffI

Обществознание,
география,

информатика и ИКТ
физика, химия,

английский язык

Математика,
обществознание
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