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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ ДВТОНОМНЬЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АдминистрАIц,Iя города Мегиона
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

прикдз

tt 6J3-о

Об открытии и функционировании классов различного уровня и направленности
в муниципi}льньD( общеобразовательных гIреждениях города,

реализующих общеобршовательные програNdмы на 2017 -201 8 учебный год

В целях обеспечения права жителей города Мегиона на полr{ение образования
и максимального удовлетворения потребностей личности в образовательньtх услугах
в муниципальньD( общеобразовательньD( r{рgждениях, реЕuIизующих общеобразовательные
программы, на основании государственной статистической отчетности, в рамках введения
профильного обуrения на старшей ступени общего образования,
приказываю:

1, Утвердить перечень профилей в общеобразовательньж у,rреждениях города
на 2017 -201 8 учебный год:

- социально-экономический;
- социr}льно-гуманитарный ;

- физико-математический;
- химико-биологический;
- профильное обуrения на основе индивидуtшьных планов
2, РуководитеJuIм:

- муниципальньгх бюджетньrх общеобразовательньIх уlреждений: кСредняя
общеобразовательная школа Nsl) А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательная школа
Ns2) О.А.Ильиной, кСредняя общеобразовательнiш школа jrlb3 с углубленным изучением
отдельньD( предметов> Е.Н.Тюляевой, кСредняя общеобразовательнаrI школа J\Гэ4)

О. А. Исянгуловой, кСредняя общеобразовательнЕuI школа J\lbб) Т. А. Курушиной,
- муницип€tльньD( автономных общеобразовательных r{реждений: Nb5 <<Гимназия>

В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательнtш школа JЮ9) М.И.Макарову:
2,|. В 2017-2018 учебном году разрешить открыть классы рrвличного уровня

и направленности, согласно приложению 1,

2,2. Обеспечить условия для качественного и полного выполнения обязательного
минимума общеобразовательньIх программ государственного образовательного стандарта.

2.З, Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы,
программно-методического и кадрового обеспечения дJuI классов различного уровня
и направленности в общеобразовательньгх r{реждениях города.

2.4. Обеспечить эффективное управление и персон€}льный контроль за реализацией
программ предпрофильной подготовки и профильного обуrения на старшей ступени
обучения.

2.5, .Щовести информацию об открытии профильньж классов до сведения всех

участников образовательного процесса: родителей (законньrх представителей),
обучающихся, педагогов.
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3. Отделу общего образования департчlluента социальной политики администрации
города Мегиона довести настоящий приказ до сведения руководителей
общеобразовательньгх учреждений.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора С.Г.Белянкин

Шавердина Ольга Евгеньевна
5-94-49
Рассылка:
В дело - 1;
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Приложение i к лриказу
дспартамсl ITa соцlrалы Iой полiiтllIirl
от <23> августа 20l7 J19 бЗ3 -О

l(ласст,l разjIт{IпIого уровтrя Iт тIапi]аRлсIIIIости R муIILтIiLтпа.пт,ттых обlцсобразов[lтс.пт,III"lх )lIтрежлстIIтях города,
рсализующих общеобразовательныс программы

в 2al'7 -2al8 ччсбном голч
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11 А класс:
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