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Об открытии профильных классов в МБОУ СОШ NЬ 19
па 2021-2022 учебный год

В целях обеспечения углубленного изучения отдельных учебных предме-
тов обУчаЮщимися в соответствии с их индивиду€Lльными склонностями и по-
требностями) а также расширения возможности социализации учащихся и бо-
лее эффективноЙ подготовки выпускников школы к государственной итоговсй
аТТестации по программам среднего общего образования и письма министерст-
Ва обра3ования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
09.11.2020 J\Ъ 470l-|3-25lбl20 <Об организации профильного обучения и под-
ГОТОВКИ К ПРОВеДениЮ ГИА в 2021году>, <<Порядка организации индивиду€шь-
НОГО Отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципiшiьные
общеобр€вовательные организации Краснодарского края для получения основ-
ного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдель-
ных предметов или для профильного обучения), утtsержденного прик€вом ми-
нистерства образованиъ науки и молодежноЙ политики Краснодарского края от
24 декабря2020 г. j\Гs З476 п р и к а з ы в а ю:

1. Открыть в МБОУ СОШ J\Ъ 19 в 2021-2022 учебном году 10 класс
естественно-научного профиля медико-биологической направленности (прило-
жение).

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Черновой О.Г. разработать учебные планы 10-х классов согласно выбра}iному

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

профилю.

,Щиректор школы В.А. Исаенко



Приложение
к прик€ву МБОУ СОШ Ns 19
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пЕрвчЕнь
учебных предметов по выбору обучающихся для государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образова_
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Профиль Направленность Перечень учебных
предметов по вы-
бору обучающих-

ся для ГИА-9

Перечень учебных
предметов, изу-

чаемых на углуб-
ленном уровне

Естественно-
научный

Медико-
биологическая

Химия, биология,

физика

Химия, биология,
физика, матема-
тика, русский

язык


