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0б открь!тии профильнь|х групп и 3ачислении обунапощихся
в профильнь!е группь!

€ цельто повь11пения качества образования и эффективной подготовки
вь1пуокников к государственной итоговой аттестации по прощаммам среднего
общего образова|1ия' на основании прик€}за 1!1инистерства образования и науки
1{раснодарского края от 5 ноября 2015 года м 5758 <Фб утвер)кдении порядка
органи3ации индивиду€|_пьного отбора при приеме либо переводе в
государственнь1е и муниципы1ьнь1е образовательнь|е организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленнь|м
изучением отдельнь1х учебньтх предметов или для профильного обуиения в
1{раснодарском крае)' |{оло>кения об организации индивиду€}льного отбора при
приеме в классь1 и группь1 профильного обунения мАоу со1п }1'р 1 1,
протокола заседания приемной комиссии от 28.06.2019 ]\ъ 1, п р иказ ь] в а }о :

1. Фткрьтть в мАоу со1ш ]\ъ 1 1 в 2019-2020 унебном году два
профильнь1х класса:

1.1. соци€[льно-педагогического профиля с изучением на профильном
уровне следу}ощих предметов:

_ Русский язьтк;
_ биология;
_ математика.

|.2. социально-экономического профиля с и3учением на профильном
уровне следу[ощих предметов :

_ экономика;
_ право;
_ математика.

2.3ачислить в 10 (А) класс (социально-педагогииеский) и
1 0 (Б> класс (социально-экономический) следутощих обуна1ощихся:

10 (А) класс
1. Буракова [иана?1горевна
2. [азаров Ёиколай Руслановин
з. [азенко Руслан 14льич
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[уба 1атьяна Александровна
{токор ев а !арья €ергеевна
(олодлкная Ёаталья Алексеевна
1{остточенко йарг арит а |{авловна
1{равцов Бвгений Александрович
-[{огинова Анаст асия Б адимовна
Р1иль Близавета Бладимировна
йороз Ангелин а !митриевна
йур еньк ая \[ария Ал екс андр овна
Ёиксаева Р1арина Александровна
|{опов Бячеолав Бикторовии
€амсонова Александра Алексеевна
€еврток Биктория Александровна
€лотьтло 1{орнелия Богдановна
9истяков а Арина €ергеевна
1|[отпин Аван Александрович

<<Б> класс
1{алянов Бладислав Бикторович.
(аструба 9льяна Флеговна
3 . 1{аримулаева Р1арина Андреевна
1(ох<емякина Альбина Андреевна
1{лочкова 1Флия Ёвгеньевна
1!1ихайлова }Флия Александровна
Фзарян Бладислав .{митриевич
[{авлов Аикит а йихайл ович
|{одр аманце в [митрий Б л адимирович
€уховерхова !иана Р1горевна
1уктарова Блада 1{онстантиновна.
Филь Бероника Ёвгеньевна
)(аиатрян 3оя 1(ареновна

| { ]атшков [анил Андреевин
3.1{лассньтм руководителям 3име Р.п', )(олотшенко А.в. оформить

личнь1е дела обутатощихся.
4. 1(онтроль за исполнением данного прик€}за возло)кить на заместителя

директора по }Р1Р [ореву Б.А.
5. |{риказ вступает в силу с момента его подписания.

!иректор 1цколь1

€ приказом ознакомлень1

2" !.Б.Барламова

фе.н.[орева7'|,- Р.|]. 3има
А,п// д.Б. )(ологшенко

/|,'/{//


