
Адми]шистрАци_1,I NIl}ZНициtIАльного оБI]АзоВ.lrll,ИЯ
к:уIllЕвский рдйон

прикАз

ст-ца Кущевская

Об организацIIи приема в профильные кJIассы
в 2,1121-2022 учебном году

В соответствиИ с частьtО ]j статьИ 57 ФедеР€шьного закона ol 29 дцекабря2012 N 27З-ФЗ "Об ОбiРа.ЗОВаlНИИ В Российской Федерации", час1ью 4статьи 1з Законir Краснодаl)с}(ого края от 16 июля 2оlз года J\ъ 2770-F.З <,lоб
образовании в К_раснодарск(]м kpzle)), пост;tновлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 20r|,1 г. Jt256 коб особенностяк проведе]]ия
государственной итоговой аттестаIIИи по образоватеЛьны}чI IIрограмма}{ основIlог.,
общего и средн€:го сlбщего сlбразования в 2о21 году)>, .rp"n*o, Министерст.ва
просвещения Росlсийской Федс:рац.ии и Федералъной служdu, .rо на,цЗОРу в ссРере
образования и науки от 16 марта 2O2I г. J\8l |04lз06 <об особенностях ,rроu.д.rrr"
государственной итоговой ]по образовательным программам основнOго общего
образования В 201ll гоДу), пр_икЕlзов министерства обiазования, науки и лytолодежной
политикИ КраснсlдарскогО крЕLЯ от 24 декабря 202О г. МЗ476 iOO уr"ер)(деЕtиипорядка организаIIии инди]зI,I,цУального от.бора при приеме либсl 

- 
переЕlоде вгосударствеIlные и МУI{IzI]]Ип€LlIъные общеобразовательные организации

КраснодарскогО краЯ для по|JIучении основного общего и среlIнего сlбщtэго
образования с уlтуб;IенныМ и::Jу{ениеМ отДельных учебнъж предметOВ иIIИ l|ляпрофильНого обу,чения)), от З]l мая 2о21 г. J\Гs1820 <iоб особенностrIх проведеttия
индивидуulJIьного отбора при приеме лl,rбо переводе В государствен}tые имуниципа_пьные общеобразовательные организации Краснодарск()гс) края дt.гIяполучениЯ основного общего и 0реднего общего образования с ylrydn,.nrr,,r,
изучением от,делЬных преДметоЕl ил:и длЯ профильногО обучения в 2O2l .u, 

" целtяхобеспечения Обрrшбg3тельнсlй деjцтельностII, направленноii на сроlэмирован:Iде
современного высоко]-о качеOт,I}а :знаний, создания условий для ди(iф,-р.rо;"uцоr"содержания обучения на уровне среднего общего образования, обеспс:ченлrя
углублеНногО изучения отдел:ь,F]:ых ,предметов обраrо"uraпuныtх программ ср()днегообrттýго образования, обесгIечеlтия преемственности Meжlly ,общим i,I
профессионаJIьны,м образованием, а'акже выявления и развития интеJtлектуаJtъных,
творчесКих и споР,гивныХ споообнОстей обучающихся образов€tтельных органигзац_ийКущевского районtа п р и к а з ы в а Io:

1 .Руководителям обще,эб;разовательнъ]* организаций paiioHa:

УПРА_[}iJIЕ НиЕ оБРAЗоI}l\НИЕМ

(З 1> мм 202l г. Nьб l ;l



1,1, создатъ услов]4я для lIнd)OрмироваrIия учащихся, родителей (закон:lrыхпредставителей) об организации профилъного обучения в систе}4е образовtt,ния
Кущевскогсl района;
1,2, актИвизировать рабоТу п() приемУ в профилъные классы согласно Порядка иособенностей приема в профlлпьные классы;

информа]]ии для о(5учающихся,
З0 календ(арных 2цнtэй до начала

приема в

про.гра]\{мы

}п{астие в

участия в иIIд}IвидучIJIьном

о плановом периоде издания приказа о приеме на обучение по проц)ам},4lам
профильного обучения (приемдля lпрофильного обучения).
1,5, сформироватЬ IIaI(eT докуменТов по организации приема в профилън'е классы
на 202I -2022 уче{5ныit год;
1,6,создать условия д.пя реализации программ профильного обучения и rэбесп,ече]ния
сетевого взаимоцействия с },чре;кдениями;. спо, нпо, вузами, профилгьными
школами, учрежд,ениями допоJIнительного образования и др.;
1,7,осуществлятЬ кс)нтролЬ И УправленI4е за эффективностью реализаI{иипрофильного обучения и .,суш;ествлением мониторингового сопрово)кде'ия
организации про(Ьильного обуч енlтяt.

2. Щентру развI{тия образова_ния Т.Н.lIгнатовой:
1.1. оказать N(етоlIическую помощь в обеспеченииNttrrU/{ическую помощь в обеспечении профиль,ных шI(ол
программами про фильно го Обу"1 grrr, 

р азработке р абочих программ ;1,2, Создать условия для ра.спрOстранения передового педагогического опLIта
учителеЙl ре€шIизlующиХ проц)аммЫ профи.пЪногО обучения и обесгltечиваюIцих
современное качество образоваI{ия;

возложить на веl(ущего

Начальник управJtения образо
администрации м]/ниц,ипально
Кушевский район

1,3' проводиТь индивидуа-lIьный отбо1l обучающихся В сOо'ветс1вии рнорматиВнымИ ,цокументами учр()ждения -По организаци,и приема в профlильные
классы и в уста}iовленные сроки;
1.4. обеСпечитЬ н€lJIичие на сайт.е ОО, стендах
родителей (законных преДс:гаI}ите.Пей) не позднее
индивидуаJIъногo отбора:

нормативных докумен,гов, регламентирующих
профильные клаOс bt в 2021 -2О22 уч,ебном го jly;

порядс)к

КОЛИЧtЭС'Гве мест, классах (lруппах), реЕlлизующих

заявлений на,

профилъного обl.ченлtя;
о сроках, времени, месте и формах подачи

индивидУалпьном отборе для пlэсlфи.пьного обучения ;
образца заявления;
о перечн(] документов, предоставляемых для

отборе;

З. Контроль зr1 исполнеIrIием настоя]]lего прикчва
специалиста упра'ления образсl;ванием Е.м. r'айдашову.

В.О.Богунова


