
Профильное обучение
Внимание учащихся 9-х классов и

их родителей:
Администрация информирует Вас о том, что в 2021-2022
учебном году МБОУ СОШ № 18 планирует зачислить в

профильный 10 «а» класс 25 обучающихся и открыть 2 группы
по следующим профилям:

Профиль (направленность
профиля)

Перечень предметов,
изучаемых на углубленном
уровне

Количество мест

технологический профиль
(инженерно-математическая
направленность)

математика, физика,
информтика

25

социально-экономический
профиль
(экономическая-математиче
ская направленность)

математика, право, экономика 25

О подаче заявления в профильные группы 10 класса
МБОУ СОШ № 18

на 2021-2022 учебный год

Сроки подачи заявления в 10-й класс
В соответствии с п. 5 Порядка организации индивидуального отбора

при приеме либо переводе в профильные классы для получения среднего
общего образования в МБОУ СОШ №18 утвержденного решением
Педагогического совета МБОУ СОШ № 18 от ___________ 2020 года
протокол № __ родители (законные представители) подают заявление на имя
директора школы не позднее 3 календарных дней до даты начала
проведения индивидуального отбора, установленного МБОУ СОШ № 18 

«Горячая» линия



Каждый школьник или родитель, по вопросам профильного
обучения, может звонить по телефонам:

8(86130)5-02-23,  8-(918)321-34-84 – заместитель директора в УВР
Гурьева Ирина Владимировна

Индивидуальный отбор осуществляется

С 1 июля по 12 июля текущего года 
(п.9 Порядка).

Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:
1-й этап – проведение экспертизы документов – 01.07.2021–06.07.2021;
2-й этап – составление рейтинга, достижений обучающихся –

07.07.2021–09.07.2021;
3-й этап – принятие решения о зачислении обучающихся –12.07.2021

Сроки размещения результатов индивидуального отбора на
официальном сайте школы, стенде – 13 июля 2021 г.
В период с 10 августа по 25 августа 2021 года будет проведен
дополнительный индивидуальный отбор в 10 класс (п.11 Порядка).

Время подачи заявления
Заявление в 10-й класс можно подать по следующему графику работы

Понедельник  28.06.2021 с 9.00 – 14.00 часов

К заявлению прилагаются:
 копия аттестата об основном общем образовании,

Родители (законные представители) имеют право представить:
 -информацию о результате представления (защиты) в 9 классе

индивидуального проекта;
 - копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений,

подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и
спортивные достижения обучающихся, соответствующие выбранному
профилю обучения за последние 2 года.

Место подачи заявления:
352700, Краснодарский край ,город Тимашевск, микрорайон Садовод, 
улица 70 лет Октября, дом 4

Состав приёмной комиссии:
 председатель комиссии – Галоян Л.М. директор;



 секретарь комиссии – Гурьева И.В., заместитель директора школы по УВР;
 члены комиссии: Фисенко Л.В., учитель математики Страшнов В.И.,

учитель информатики, Комлык Е.Л., учитель физики, Ермишкин Ю.П.,
учитель химии, Драгуленко А.Н., учитель обществознания.

Состав конфликтной комиссии:
 председатель комиссии – Красноборова О.А., заместитель директора по

УВР;
 заместитель председателя – Нечаева И.М., председатель профсоюзного

комитета;
 члены комиссии: Черкашин С.С. социальный педагог, Богма А.А., учитель

истории, Зорина А.Л., руководитель ШМО учителей русского языка,
Подгорная И.Н.  педагог-психолог.

Заседание конфликтной комиссии: 14.07.2021.
Размещение результатов работы конфликтной
комиссии: 15.07.2021
Издание приказа о зачислении в профильный класс: до
17.07.2021.


