
Российская Федерация
Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

(МАОУ СОШ № 39)

ПРИКАЗ

5 октября 2020 г. № / - о
г. Калининград

Об открытии класса для организации 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей 
образовательной программы 
(гуманитарный профиль) в школе в 
2021-2022 учебном году

В соответствии с п. 4 ст. 66, п. 5. ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 
от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования», приказом Министерства 
образования Калининградской области от 31.12.2013 № 1301/1 «Об определении 
порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», приказа 
комитета по образованию от 23.09.2020 г. № ПД-КпО-723 «Об открытии классов для 
организации образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение), в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных комитету по образованию, в 2021-2022 учебном 
году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в 2021 - 2022 учебном году класс для организации образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего общего образования, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов (русский 



язык, обществознание), предметных областей соответствующей образовательной 
программы (гуманитарный профиль).

2. Заместителю директора Глазуновой Е.П.:
- в срок до 01.11.2020 г. внести соответствующие изменения в правила приема 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов (профильного обучения) на 2021-2022 учебный год;

- довести настоящий приказ до сведения обучающихся 9-х классов и их 
родителей (законных представителей).

3. Технику Лебушакову С.С. разместить настоящий приказ на официальном 
сайте школы.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Глазунову Е.П.

Е.В. Никитина


