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ХАНТЫ_МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и молодЁжной политики

прикАз

о, uAL, , [Е zuB х, [3/ -о

Об открытии и функционировании классов рirзличного уровня и направленности
в муниципа],IьньIх общеобразовательных организациях города,

реitлиз}тощих общеобрiвовательные программы на 20l 8-20l 9 учебный год

В целях обеспечения права жителей города Мегиона на получение образования и
максимаJIьного удовпетворения потребностей личности в образовательных услугах в
муниципzrльных общеобразовательньIх организациях, реализ}тощих обrцеобразовательные
программы, на основании государственной статистической отчетности, в рамках введения
профильного обl^rения на старшей ступени общего образования,
приказываю:

1. Утверлить перечень профилей в общеобразовательных учреждениях города
на 2018-2019 учебный год:

социально-экономический;
социально-гуманитарный ;

физико-математический ;

химико-биологический ;

профильное обучения на основе индивидуаJIьных планов.
2, Руководителям:

- муниципt}льньIх бюджетных общеобразовательньfх учреждений: кСредняя
общеобразовательнtш школа J\ЪlD А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательная школа
J\b2) О.А.Ильиной, кСредняя общеобразовательнiш школа J\Ъ3 с углубленным изучением
отдельньж предметов> Е.Н.Тюляевой, <Средняя общеобразовательная школа Jф4)
О. А. Исянгуловой, <Средняя обшеобразовательнаr{ школа Jф6) Т.А.Курушиной,

- муницип€tльных автономных общеобразовательных учреждений: Ns5 кГимназия>>

В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательная школа N99) М.И.Макарову:
2.1. Обеспечить условия для качественного и полного выполнения обязательного

минимума обrцеобразовательных программ государственЕого образовательного стандарта.
2.2. Прололжить работу по совершенствованию материально-технической базы.

программно-методического и кадрового обеспечения для классов рiIзличного уровня
и направленности в общеобразовательных учреждениях города.

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

2.4. ffовести информацию об открытии профильных классов до сведения всех

участников образовательного процесса: родителей (законных представителей),
обучающихся, педагогов.
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4. Контроль за выполнением прикiва оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора //- Т.Ю.Метринская

Шавердина
5-94-49
Рассылка:
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Приложение l к приказу
департамента образования и

молодежной политики
от <f fi, августа 20l8 Ns -ТМ

('э У
Классы различного уровня и направленности в муницип€uIьных общеобразовательных учреждениях города,

реilлиз},ющих общеобрiвовательные программы
в 2018-2019 учебном году
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п\п

наименование оу гимназическ
ие

классы

Кадетские
классы

Классы с углубленньтм
изучением отдельных

предметов

Профильные классы
(группы)

Общеобразовательные
кJIассы
(кол-во)

1 Муниципальное
бюджетное

обцеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательнtul

школа Nsl)

4 класса по
индивидуальным
учебным планам

37 классов

2 Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение кСредняя
обrцеобразовательнаrI

школа Ns2)

10 класс:
социаJIьно-

экономическая группа;
1 l класс:

С оциально-гуманитарнаJ{
группа;

Химико -биологическаJI
группа

40 классов
2 группы

(10 классы, l1 классы)

3 Муниципальное
бюджетное

обцеобразовательное

учреждение <Средняя

общеобразовательнаJI
школа NsЗ с

7<в>- физико-
математический,

8ка>>, 8<б>> - физико-
математический,
9кб> - физико-

математический

10 классы:
Социально-

экономическiul группа,
С о ци альн о -гум ан итарн аJI

группа,
химико-биологическая

3l класс
2 группы

(l0 классы,
1 l классы)



углубленным
изучением отдельных

предметов)

группа.
11 классы:

Социа:tьно-
экономическая группа,

Социально- гуманитарная
группа,

Химико-биологическzUI
группа.

4 Муниципальное
бюджетное

обцеобразовательное

учреждение <Средняя

общеобразовательнtul
школа Jrlb4>

10а класс-
Физико-математическая

группа;
химико-биологическая

группа;
10 б класс:

Социально-гуманитарнiul
группа;

Социа:lьно-
экономическая группа;

1 1 а класс-
Физико-математическая

группа;
химико-биологическая

группа;
1 1б класс:

С оци ал ьно - гум анитарн ая

группа;
Социально-

экономическfUI группа

52 класса

5 Муниципальное
автономное

общеобразовательное

40 классов 10 классы:
Физико-математическая

группа



учреждеIIие Jф5
((Гимназия))

Химико-биологическzul
группа

Социаrrьно-
гуманитарный класс

11 классы:
Физико-математическая

группа
Химико-биологическiul

группа
Социально-

гуманитарный класс
6. Муниципальное

бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательнzul

школа Ns6)

10 класс:
Социально-

экономическzu{ группа;
С оциально-гуманитарная

группа.
1 1 класс:

Физико-математическая
I,руппа;

Социа,rьно-
экономическiш группа

33 класса

7 Муниципальное
автономное

общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательнаJI

школа Jrlb9>

10а-химико
биологическаJI группа;

физико-математическаJI
группа;

10б - социаJIьно-
экономический класс'

1 1б - социаJIьно-
экономический класс.

51 класс


