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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

о, n i Б, 0F 2OIg J\ъ 39, _о

Об открытии и функционировании кJIассов различного уровня и направленности
в муниципЕIльньD( общеобразовательньгх орг€lнизациях города,

реЕIлизующих общеобр€вовательные прогрЕlluмы на 20 l 9 -202 0 уrебный год

В целях обеспечения права жителей города Мегиона на полrrение образования и
мaжсимi}льного удовлетворения потребностей личности в образовательньIх услугах в
муниципaльных общеобразоватепьньD( организациях, реализующих общеобразовательные
програN,Iмы, на основании государственной статистической отчетности, в pzlмKax введения
профилъного обуrения на старшей ступени общего образования,

приказывttю:

1. Утверлить перечень профилей в общеобразовательных оргtlнизациях города
на 2019-2020 уlебный год:

социально-экономический;
социально-гучtанитарный ;

физико -математический ;

химико-биологический;
профильное обуrения на основе индивидуальных планов.
2. Руководителям:
муниципаJIьньIх бюджетных общеобразовательньIх организаций: кСредняя

общеобразовательная школа J\Ъl) А.В.Петряеву, кСрелняя общеобразовательнчш школа
Ns2> и.о.директора С.Е.Савочкиной, кСредняя общеобразовательнtш школа Jф3 с
углубленным изучением отдельных предметов)) и.о. директора С.В.,Щектеревой, кСредняя
общеобразовательнtlя школа Jф4> О.А.Исянгуловой, кСредняя общеобразовательнЕuI
школа J\Ъ6) Т.А.Курушиной,

муниципаJIьных автономных общеобрiвовательньD( оргtlнизаций: J\Ъ5 <Гимназия>>
В.Н.Подлиповской, <Средняя общеобразовательнzul школа ]Ф9)) М.И.Макарову:

2.1.Обеспечить условия для качественного и полного выполнения обязательного
минимуI!(а общеобразовательньгх програNrм государственного образовательного стандарта.

2.2.Продолжить работу по совершенствованию материЕrльно-технической базы,
програ]\4мно-методического и кадрового обеспечения для классов рЕвличного уровня
и направленности в общеобрiвовательньж организаций города.

2.3. Обеспечить эффективное управление и персонаJIьный контроль за реа.гrизацией
ПРОГРаММ предпрофильноЙ подготовки и профильного обуrения на старшей ступени
обуrения.



2.4..Щовести информацию об открытии профильньtх классов до сведения всех
rIастников образовательного процесса: родителей (законньтх представителей),
обучшощихся, педагогов.

3. Контроль за выполнением приказа остzlвJIяю за собой.

,Щиректор Т.Ю.Метринск€uI
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Классы различного уровня и нtшравленности в муниципtшьньD( общеобразовательньгх гIреждениях города,

реuшизующих общеобрtвовательные прогрilп,{мы
в 2019 -2020 учебном году

Ns
пЬ

наименование оу гимназическ
ие

кJIассы

Кадетские
кJIассы

Классы с углубленньп,t
изrIением отдельньж

предметов

Профильные кJIассы
(группы)

Общеобразовательные
кJIассы
(кол-во)

1 Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

rIреждение кСредняя
общеобразовательн€uI

школа J\Ъ1>

4 класса по
индивидуальным
уrебньпл плiшilпd

37 классов

2. Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная

школа Jф2>

10 класс:
Социально-

экономическtц группа
химико-биологическ€lя

группа
11 класс:

социчrльно-
экономическ€tя группа

40 классов
2 группы

aJ М5пrиципальное
бюджетное

общеобразовательное

rIреждение <Средняя
общеобразовательная

школа ]ф3 с

8<в>- физико-
математический,

9<о,9кб> - физико-
математический

l0 а класс:
Химико-биологическiLя

группа
10 б класс:
Социально-

экономическая, физико-

34 класса
2 группы

(10 к.гrассы,

11 классы)
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углубленным
изrIением отдельньж

предметов>

математическilI группа
11 классы:

Социально-
экономическая группа,

Социаrrьно -гум{lнитарн чtя

группа,
химико-биоломческtц

группа.
4. Муниципальное

бюджетное
общеобразоватеJIьное

rIреждение <Средняя
общеобразовательнzц

школаМ4>

l0 а класс
Физико-математическЕlя

группа;
Химико-биологическаrI

группа
10 б класс:

СОЦИZLЛЬНО-ГУIч{аIIИТаРНЕlЯ

группа;
социально-

экономическ€lя группа
1 la класс-

Физико-математическzlя
группа;

химико-биологическzu{
группа;

11 б класс:
С о циально -гуIчriшитарнчrя

|руппа;
Социально-

экономическ€tя группа;

49 классов

5 Муниципальное
автономное

общеобразовательное

36 классов 10 м класс:
Физико-математическая

группа
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)чреждение N95

<Гимназия>
химико-биологическilя

груtlпа
10 г класс

Социально-
гуI\,rанитарньй класс

ll м класс:
Физико-математическilя

группа
Химико-биологическчuI

цруппа
1 1 г класс:

Социально-
гуIvIчlнитарный класс

6. Муниципаrrьное
бюджетное

общеобразовательное

)чреждение <Средняя
общеобразовательнzц

школа J\Ъ6>

l0 класс:
Социшrьно-

экономиtlескtlя группа

l1 класс:
Социаrrьно-

экономическztя группа;
- Социально

гуr}{анитарнЕlя группа

32 класса

7 Муниципальное
автономное

общеобразовательное

)чреждение <Средняя
общеобразовательнtц

школа Jф9>

l0 а класс:
Физико-математический

10 б класс:
Социально-

экономический
10 г класс:

Химико-биологическ:ц

50 классов
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группа
11а-химико

биологическirя группа;

физико-математическtlя
группа;

11б - социшrьно-
экономический класс.


