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ЬНТЫ_МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и молодЁжной политики

прикАз
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Об открытии и функционировании классов рitзличного уровня и направленности
в муниципаJIьных общеобразовательных организациях города,

реализ},юtцих общеобрzLзовательные программы на 2020 -202 1 учебный год

В целях обеспечения права жителей города Мегиона на получение образования и
максимального удовлетворения потребностей личности в образовательных услугах в
муниципчtльных общеобразовательньIх организациях, реаJIизующих общеобразовательные
программы, на основании государственной статистической отчетности, в рамках введения
профильного обучения на третьем уровне обучения,

приказываю:
1.Утвердить перечень профилей в общеобр€вовательных организациях города

на2020-2021 учебный год (согласно приложению к настоящему приказу):
гуманитарный;
соци€rльно-экономический ;

технологический;
социчшьно-гуманитарный ;

физико-математический ;

химико-биологический ;

естественно-научный
профильное обуlения на основе индивидуальных планов.
2.Руководителям:
муниципzrльных автономных общеобразовательных организаций: <Срелняя

общеобразовательнаrI школа ]ф1 ) А.В.Петряеву, <Средняя обшеобразовательная школа
J\Ъ2)) О.А.Ильиной, кСрелняя обцеобразовательнЕuI школа Ns3 имени И.И.Рынкового))
Э.Б.Маслову, кСредняя общеобразовательнаrI школа Jtlb4) О.А.Исянгуловой, JS5
<Гимназия) В.Н.Подлиповской, кСредняя обцеобразовательнiш школа J\Ъ9)
М.И.Макарову

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательная школа ]фб > Т.А. Курушиной :

2.1.Обеспечить условия для качественного и полного выполнения обязательного
минимума общеобразовательных программ государственного образовательного стандарта.

2.2.Продолжить работу по совершенствованию материi}льно-технической базы,
программно-методического и кадрового обеспечения для классов различного уровня
и направленности в общеобразовательных организаций города.

2.3.Обеспечить эффективное управление и персональный контроль за реализацией
программ прелпрофильной подготовки и профильного обучения на третьем уровне
обучения.



2.4.!овести информацию об открытии профильных классов до сведения всех
участников образовательного процесса: родителей (законных представителей),
обучающихся, педагогов.

2.5.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специiL,Iиста эксперта департамента образования и молодежной политики
О.Е.Шавердину.

3.Контроль за выполнением прик€ва оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора А.В.Кравченко--'ц
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Классы рiвличного уровня и направленности в муниципiulьных общеобразовательных r{реждениях города,

реализующих общеобразовательные программы
в 2020-2021 учебном году

Jt
п\п

наименование оу гимназическ
ие

классы

Кадетские
классы

Классы с углубленным
изr{ением отдельных

предметов

Профильные классы
(группы)

Общеобразовательные
классы
(кол-во)

1 Муниципа-llьное
автономное

обrцеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательнiul

школа Jrlbl>

4 класса по
ИНДИВИДУЕUIЬНЫМ

учебным планам

36 классов

2 Муниципальное
автономное

общеобразовательное

учреждение <Средняя
обцеобразовательнtul

школа Ns2)

10 класс (3 группы::
гуманитарнаJI группа,

социально-
экономическая группа,
технологическiш группа

39 классов

J Муниципальное
автономное

общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная

школа Jф3 имени
И.И.Рынкового)

10б (химико-
биологический);

l la (химико-
биологический)

l0A: социа-гrьно-

экономическая группа
l0Б: физико-

математическffI группа
11Б: физико-

математическая группа
l lБ: социально-

экономическiш группа

34 класса
2 группы

4 Муниципальное l0A класс: 49 классов



автономное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная

школа JrlЪ4>

социr}льно-гуманитарная
группа

социirльно-
экономическая группа

10Б класс:
химико-биологическая

группа;

физико-математическая
группа

1 1А класс:
социально-гуманитарная

группа,
СОЦИа]'IЬНО-

экономическая группа

1 1 Б класс:
химико-биологическiUI

группа,

физико-математическая
группа

5. Муниципальное
автономное

общеобразовательное

учреждение J\Ъ5

кГимназия>

40 классов 10 класс: (1)
Гуманитарный (класс) -

1 1 класс: (1)
Социально-

гуманитарный класс

l0 класс:
ТехнологическilI группа

Естественно-научнаrI



группа

1 l класс:
Физико-математическая

группа
Химико-биологическiul

группа

6. Муниципальное
автономное

обrцеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная

школа Jф6>

l l класс:
Социшtьно-

экономическая группа

l0 класс:
технологический

профиль

29 классов

7 Муниципальное
автономное

общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная

школа Ns9)

11А: физико-
математический класс

1 1Б: социально-
экономический класс;

l1,Щ: химико-
биологический класс;

l0Б: социально-
экономический класс

l0A: физико-
математическая группа

10А: химико-
биологическая группа

52 класса


