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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 19.02.2015 г.               № 169 
г. Армавир 

 

 

 

Об утверждении плана-прогноза на открытие    

профильных 10-х  классов в общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования город Армавир  

в 2015-2016 учебном  году 

 

 

 

В соответствии с  планом  работы  управления  образования, с целью 

обеспечения  условий для  дифференциации и  индивидуализации  обучения 

учащихся 10-11 классов, создания условий  для  увеличения охвата  

профильным  обучением учащихся III ступени образования,  информирования 

выпускников 9-х классов о возможных направлениях профильного обучения в 

ОУ города в 2015-2016 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план-прогноз на открытие   профильных 10-х  классов 

(групп  профильной направленности в 10-х классах)  в общеобразовательных 

учреждениях  муниципального образования город Армавир в 2015-2016 

учебном  году  (приложение). 

2. Главному специалисту управления образования Н.В.Булатовой 

обеспечить информирование руководителей общеобразовательных учреждений 

о направлениях профильного обучения в городе в 2015-2016 учебном году. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1)  обеспечить информирование педагогов, выпускников 9-х классов, 

родителей о возможных направлениях профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях города в 2015-2016 учебном году; 

2) в срок не позднее 1 апреля 2015 года разместить информацию о 

планируемых направлениях профильного обучения учащихся 10-11 классов в 

2015-2016 учебном  году на школьном сайте;  

3)  довести до сведения обучающихся 9-х классов и их родителей 

Порядок индивидуального отбора при приеме в профильные классы под 

подпись в срок до 15 апреля 2015 года; 

4) обеспечить комплектование 10-х классов в соответствии с 

утвержденным планом-прогнозом на открытие   профильных 10-х  классов  в 

общеобразовательных учреждениях   в 2015-2016 учебном  году; 



5) обеспечить взаимодействие с общеобразовательными учреждениями 

города в вопросах качественного комплектования 10-х классов в 2015-2016 

учебном  году; 

6) взять под контроль программно-методическое обеспечение 

преподавания профильных предметов с учетом приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Н.В.Булатову. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                               Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесѐн: 

Главным специалистом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                                                     Н.В. Булатовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

                                                                              администрации муниципального  

                                                                                 образования город Армавир 

                                                                                           от  19.02.2015 г. № 169  
  

 

План-прогноз 

на открытие   профильных 10-х  классов 

в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город Армавир 

 в 2015-2016 учебном  году 
 

ОУ  Количество 

классов 

Профиль, 

профильная  

направленность  

обучения 

Профильные предметы 

МБОУ- гимназия 

№ 1 

2 Гуманитарный Русский язык 

Обществознание  

МБОУ-СОШ № 2 1 Социально-

педагогический                                                                                                                                                 

Обществознание, 

биология (возможно: 

обществознание, русский 

язык) 

МБОУ-СОШ № 3 1 Экономико-

математический 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Обществознание 

МАОУ-СОШ № 4 1 Социально-

экономический 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Обществознание 

МБОУ-СОШ № 5 1 Социально- 

гуманитарный 

Русский язык 

Обществознание  

МБОУ-СОШ № 6 1 

(2 профильные 

группы) 

Социально-

экономический 

Алгебра и начала анализа 

Обществознание 

Социально-

педагогический 

Русский язык 

Обществознание  

МАОУ-СОШ № 7 

им. Г.К.Жукова 

1 

(2 профильные 

группы) 

Социально-

педагогический 

Обществознание  

Право  

Медико-

биологический 

Химия  

Биология  

1 Социально-

экономический 

Обществознание 

Экономика  

МБОУ-СОШ № 8 1 Историко-

правовой 

История 

Обществознание  

МАОУ-СОШ № 9 1 Экономико-

математический 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Обществознание 



МБОУ-СОШ № 10 1 Универсальное 

обучение 

 

МАОУ-СОШ № 11 

им. В.В.Рассохина 

2 

(4 профильные 

группы) 

Социально-

экономический 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Обществознание 

Социально-

гуманитарный 

Русский язык 

Обществознание 

Физико-

математический 

Физика 

Геометрия 

Алгебра и начала анализа  

Химико-

биологический 

Химия 

Биология 

МБОУ-СОШ № 12 1 Универсальное 

обучение 

 

МБОУ-СОШ № 14 1 Социально-

педагогический 

Русский язык 

Биология 

Обществознание 

МБОУ-СОШ № 15 1 Социально-

гуманитарный 

Право 

Литература  

МБОУ-СОШ № 17 1 Универсальное 

обучение 

 

МАОУ-СОШ № 18 1 

(2 профильные 

группы) 

Социально-

гуманитарный 

Русский язык 

Обществознание  

Физико-

математический 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Физика  

МБОУ-СОШ № 19 1 Экономико-

математический 

Алгебра и начала анализа, 

геометрия, 

обществознание 

МАОУ-СОШ № 20 1 

(2 профильные 

группы) 

Естественно-

математический 

 

Алгебра и начала анализа,  

геометрия,  

биология 

Социально-

гуманитарный 

Русский язык 

Обществознание  

МБОУ-СОШ № 23 1 Универсальное 

обучение 

 

НЧОУ 

«Армавирский 

классический 

лицей» 

1 Информационно-

математический 

Алгебра и начала анализа 

Информатика и ИКТ 

ЧОУ-СОШ 

«Новый путь» 

1 Универсальное 

обучение 

 

ЧОУ-СОШ 

«Развитие» 

1 Универсальное 

обучение 

 

 

 

 

Главный специалист управления                                                   Н.В.Булатова                                                     

 


