
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

Приказ 

«14» августа  20187 г.                                          № 144 

 

 «Об утверждении результатов индивидуального отбора учащихся в 

профильные классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов и 

организации углубленного изучения предметов в 2018-2019 учебном году» 
 

В соответствии со статьей №67 Федерального закона от 29.12.2017 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом 

Республики Хакасия от  05.07.2013 №60-ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия» (с последующими изменениями), с Постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 31.12.2017 №732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Республики Хакасия для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (с последующими 

изменениями), с целью организации углубленного изучения отдельных предметов и  

решения комиссии по проведению индивидуального отбора в группу углубленного 

изучения математики 8-го класса и   10-е профильные классы (группы)  углубленного 

изучения отдельных предметов  (протокол № 1  от 09.08.2018) 

 

Приказываю: 

1. Продолжить обучение в 11-х классах в группах с углубленным изучением 

отдельных предметов: 

группа углубленного изучения биологии и химии в количестве 12 человек; 

группа углубленного изучения математики, физики и информатики  в 

количестве 14 человек; 

группа углубленного изучения русского языка, истории и обществознание в 

количестве 16  человек; 

группу углубленного изучения русского языка  в количестве 6 человек 

2. Открыть в 2018-2019 учебном году: 

- на уровне основного общего образования группу углубленного изучения 

математики в 8-х классах в количестве 30 человек,  

- на уровне среднего общего образования профильные классы (группы) с 

углубленным изучением отдельных предметов в 10-х классах: 

естественнонаучный профиль (углубленный уровень: химия, биология, алгебра 

и начала математического анализа) в количестве 12 человек; 

физико-математический профиль (углубленный уровень: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, физика, информатика) в количестве -13 человек; 

социальный профиль (углубленный уровень: русский язык, история, право) в 

количестве 20 человек 

3. Утвердить решение комиссии о результатах индивидуального отбора в 

классы (группы) с углубленным изучение отдельных предметов и в профильные 

классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов. 



4. Зачислить: 

в группу углублённого изучения математики в 8 классе - 25 человек;  

в профильную группу  естественнонаучного профиля - 12 человек; 

в профильную группу физико-математического профиля - 13 человек; 

в профильную группу социального профиля - 20 человек. 

(списки  учащихся - приложение №1 к приказу от 14.08.2018 №144) 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


