
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от / J. U&?9
город Тимашевск

№

Об открытии профильных классов

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и 
науки Краснодарского края от 05 ноября 2015 г. «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 предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае», 
Положением МБОУ СОШ № 18 о «Порядке приема граждан на программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу №18 муниципального образования Тимашевский 
район» п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить перечень профилей в МБОУ СОШ № 18 и количество мест 
для поступления в профильный класс на 2020 -  2021 учебный год. (Приложение 
№ 1)

2. Назначить заседание комиссии по приему в профильный класс на 
период с 27 июня 2020 по 15 августа 2020 г.

3. Опубликовать на информационном стенде и сайте школы:
• перечень учебных предметов по выбору обучающихся для 

государственной итоговой аттестации, соответствующих профилям 
обучения

• протоколы заседания комиссии со списком обучающихся, зачисленных в 
профильный класс, в срок до 28 августа 2020 г.

4. Назначить ответственным лицом за организацию профильного 
обучения зам. директора по УВР Легину И.А.

Директор МБОУ СОШ №18 Л.М. Галоян



Приложение № 1 
к приказу № 3
от / С  / /  #Х2/?

Перечень учебных предметов по выбору обучающихся для 
государственной итоговой аттестации, соответствующих профилям

обучения

№
п/п

Профиль Перечень учебных 
предметов по выбору 
обучающихся для 
государственной 
итоговой аттестации, 
соответствующих 
профилям обучения

Перечень учебных 
предметов для 
изучения на 
профильном уровне

Количество мест 
для поступления в 
профильный класс

1 . Социально- 
экономический 
профиль экономико
математической 
направленности

Информатика и ИКТ, 
география, 
обществознание, 
иностранный язык, 
физика

Математика,
право,
экономика

25

2. Технологический
профиль
инженерно
математической
направленности

Информатика и ИКТ, 
иностранный язык, 
физика, химия

Математика,
физика,
информатика

25


