
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1 

ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА СВЕРДЛИКОВА 

СТАНИЦЫ  ПАВЛОВСКОЙ 

 

П Р И К А З 

 

«19» августа 2022 года         № 300д 

 

Об организации профильного обучения в 10-11 классах в МБОУ СОШ № 1 

им. Г.И. Свердликова ст. Павловской в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края № 3476 от 24.12.2020г. «Об утверждении 

порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения», в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 10 июля 2013 

года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», в целях выявления и 

развития интеллектуальных, творческих и спортивных способностей 

обучающихся, с учебным планом школы, п р и к а з ы в а ю:  

1. Открыть 10 «А» класс с группами социально-экономического профиля 

экономико-математической направленности, технологического профиля 

физико-математической направленности. 

2. Продолжить работу профильных групп 11 «А» класса социально-

экономического профиля социально-экономической направленности, 

естественно-научного профиля химико-биологической направленности. 

          3. Вести работу в 10, 11 классах, по следующим элективным курсам: 



№ 

п/п 

Название курса Учитель Количество 

часов 

Профиль 

10 класс 

1 Избранные вопросы 

математики 

Цымбал Д.И. 34 Физико-

математическая 

направленность 

2 Практика написания 

сочинения 

Стадник А.И. 34 Физико-

математическая 

направленность 

3 Основы финансовой 

грамотности 

Резец Г.В. 34 Экономико-

математическая 

направленность 

4 Практика написания 

сочинений 

Стадник А.И. 34 Экономико-

математическая 

направленность 

5 Избранные вопросы 

математики 

Савина Е.В. 34 Экономико-

математическая 

направленность 

                                                              11 класс 

1 Избранные вопросы 

биологии 

Потемкина 

Н.Г. 

34 Химико-

биологическая 

направленность 

2 Химия в задачах Бондарева 

Н.В. 

34 Химико-

биологическая 

направленность 

3 Практика написания 

сочинений 

Макаренко 

А.А. 

34 Химико-

биологическая 

направленность 

4 Финансовая грамотность Резец Г.В. 34 Социаль-

экономическая 

направленность 

5 Избранные вопросы 

математики 

Цымбал Д.И. 34 Социаль-

экономическая 

направленность 

6 Практика написания 

сочинений 

Макаренко 

А.А. 

34 Социаль-

экономическая 

направленность 



 

4. Назначить заместителя директора школы по учебной работе Е. В. 

Савину ответственным администратором за организацию работы профильного 

обучения в 10-11 классах.  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №1  

им. Г.И. Свердликова ст. Павловской    Е.О. Кадырова 
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