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муниципАльнов Автономнов оБщвоБРАзовАтвльнов учРв,ждвнив
сРвдняя оБщшоБРАзовАтвльнАя 1|!колА ]т9 11

имвни 1пввчвнко
муниципАльного оБРАзовАния тимА|шв,вский РАйон

пРикАз

от 3/0/ я/, ц3{
город 1иматшевск

0б открь!тии профильнь|х групп и зачислении обунапощихся
в профильнь!е группь|

€ цельто повь11пения качества образования и эффективной подготовки
вь1пускников к государственной итоговой аттестации по прощаммам среднего
общего образования лр и к а з ь1 в а }о :

1. Фткрьтть в йАФу со1ш ]\гч 1 1 в 2022-2023 уне6ном году профильньтй

класс естественно_научного профиля с изучением на профильном уровне
следу}ощих предметов:

_ физика;
_ химия;
_ биология.

1.1Фткрьтть в Р1АФу со1ш ]\ъ 1 1 в 2022-2023 унебном году профильньтй

класс социа.т1ьно-экономического профиля (экономико-математическая
направленность)
предметов:

с изучением на профильном уровне следу}ощих

_ экономика;
_ математика;
_ информатика. '

2.|1а основании приказа |!1инистерства образования и науки

1{раснодарского края от 24 декабря 2020 года м 3476 <Фб утвер)кдении порядка

организации индивидуа_]1ьного отбора при приеме либо переводе в

государственнь1е и муниципа]1ьнь1е образовафельньте организации

1{раснодарского края для получения основного общего и среднего общего

образования с углубленнь1м изучением отдельнь1х уиебньтх предметов или для
профильного обунения))' поло}кения'<|{орядка организации индивидуального

отбора при приеме либо переводе в образовательну}о организаци}о для
получения среднего общего образования для профильного обунения в йАФ!
со1ш ]\ъ 11>)' утвер)кденного приказом мАоу со1ш ]\ъ 11 от 30 декабря 2020 г.

]{р 424, протокола заседания приемной комиссии от 30.08.2022 г. зачиолить в 10
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научного профиля) и 10 (Б)
экономико-математическая

класс (социально-
направленность)

(А) класс (естественно
экономического профиля,
следу}ощих обуна}ощихся :

10 (А> класс
1. Антоник 3ахар Александрович
2. Байдуева 3сет 3аубековна
3. [орохов !митрий [{етровин
4. [ундалов Балерий Бвгеньевич
5. [уброва Биктория Александровна
6. }{енихов Бладислав Андреевин
7. 3ахарнук -$,рослав Андреевии
8. Аванова [гобовь Бвгеньевна
9. 1{ороткова Анастасия 1Фрьевна
1 0.йитязов Балерий Алексеевич
1 1.йихедов Артем )1еонидовии
1 2.Р1ухсд абаев Александр Андреевин
1 3.Фсипов -{,рослав Бячеславович
1 4.|{лотникова Ангелина Бладимировна
1 5.[{остоенко Бкатерина Александровна
1 6. €ербат [\илиана Бикторовна
|7 .(кобилев 3ахар йаксимович
1 8. €олдатенкова !арья €ергеевна
1 9.€труговец Р1ихаил Бвгеньевич
20.1омилко йихаил Алексеевич
2 1 .\ачатурянц Артемий Бладимирович
22 ]]1еина |тодмила |{авловна
23 . Аковина }Флия Алекс андровна

10<<Б>> класс
1 .-Акопян Анастасия Альбертовна
2 .Биг дан |{олина Б адимовна
3 .Буравлева Анге лина € ергеевна
4.(арпенко [енис Андреевии
5.1{иселева Биолетта [митриевна
6.1{лименко !иана €ергеевна
7.1{оваленко Арина Флеговна
8.1(орость1лева ]атьяна €ергеевна
9.1(очнев !анил 11 авлович
1 0.1(узнецов йаксим €ергеевич
1 1.1![ариян Алевтина Бвгеньевна
1 2.йинеева Алекс андра Флеговна
1 3 .Ёеску 6ина Б алерия Б икторовна
1 4.|{енькова Александра !митрие'вна
1 5 .|{ивоварова Амона Флеговна
1 6.|!окотило |{олина {митриевна
1 7.Рохскова Алина €ергеевна



/

1

1 8.€авельева Алиса €ергеевна
1 9.€емина Бкатерина Флеговна
20. €труцкая Р1елисса Айссамовна
2 1.Фасенко Биталина Алексеевна
22.\анабеева {арья Б асильевна
23.1]]ацкий АлексанАР йихайлович
24. 1ковина Артем !митриевии
2. 1(ласснь|м руководителям Афонино й Ё.д., |{рокопенко "|{.А. оформить

личнь1е дела учащихся.
3.1(онтроль за исполнением данного приказа возло)кить на заместителя

директора по !йР [ореву Р.А.
4. |{риказ вступает в силу с момента его лодлисания.

{иректор 1школь1

€ приказом ознакомлень]
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