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ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 4»

от

ПРИКАЗ

30.04.2020 № 61

Об организации индивидуального отбора в 10 профильные классы
в 2020/2021 учебном году

На основании Постановления Правительства Саратовской области от 29.05.2014г. №
313-П «Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме
либо переводе в областные государственные образовательные организации и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения», Постановлением Правительства Саратовской области от
28.02.2019г. № 129-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Саратовской области от 29 мая 2014г. № 313-П», приказа комитета по образованию
администрации МО «Город Саратов» 27.03.2020г. № 284 «Об организации
индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения в 2020/2021 в учебном
году», приказа Министерства образования Саратовской области от 01.10.2019г. № 2134
«Об утверждении перечня профильных предметов», с целью предоставления
обучающимся и их родителям (законным представителям) возможности получения
обучения по предметам на профильном уровне

ПРИКАЗЫВА10:

1. Определить количество 10-х классов по образовательным программам среднего
общего образования в 2020/2021 учебном году - 2 класса: lOa - 25 чел., 106 - 25
чел. б

2. Организовать профильное обучение в 2020/2021 учебном году по о разовательным
программам среднего общего образования - 10-ые классы (с изучением предметов
на профильном уровне):
_ 1 Оа класс - технологический (математика, физика, информатика) / социально-
экономический (математика, обществознание, английский язык) профили, V

_ 1 Об класс - технологический (химия, биология, английский язык) / гуманитарныи
(история, обществознание, английский язык) профили.

3. Назначить ответственным за организацию и контроль профильного обучения в
2020/2021 учебном году заместителя директора по УВР Шалину У.Г.

4. Разработать учебный план профильного обучения по образовательным программам
среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО по выбранным
профилям обучения до О 1.06.2020г. (ответственные: Филиппова А.А., зам.
директора по УВР. Шалина У.Г., зам. директора по УВР)

5. ПpoдoЛЖJiJ.(1:rpG·~и!J:,~lJ:.oe обучение в 11 а, 11 б классах в 2020/2021 учебном году -
1 lа-Т~О!{ОГИ~~~кЙй,rt-р.офиль, 116 - технологический/ гуманитарный профили.

6. Контрвль ~Jt·исполнение.i(~анного приказа оставляю за собой.
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