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                                                            ПРИКАЗ  

«01» сентября 2022 г.        № 11 

 

Об организации профильного обучения 

 в  МБОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской  

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании Положения об организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в МБОУ СОШ № 10 им. Забары ст. Павловской для 

получения основного общего образования и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, утвержденный 

педагогическим советом МБОУ СОШ № 10, протокол №1 от 31 августа 2021 

года, заявлений учащихся 10 «А» и 11 «А» классов, в целях качественной 

подготовки учащихся к самоопределению и выработки предметных и 

социальных компетенций при подготовке и сдаче итоговой аттестации в 10-

11-х классах, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу в 10 «А» классе следующих профильных групп:  

1) агротехнологическая группа - 4 человека; 

2) социально - педагогическая группа - 17 человек. 

2. Организовать работу в 11 «А» классе: 

    1) агротехнологическая группа - 4 человека; 

    2) психолого - педагогическая группа -15 человек. 

3. Организовать работу по профильной подготовке в 10-11-х классах по 

следующим элективным курсам: 
№ п/п Название курса/группа Учитель Количество 

часов в 

неделю 

Элективные курсы (10 «А» класс) 

1  Индивидуальный проект Новокрещенова И.В. 2 

2 Избранные вопросы 

математики 

Пшеничная Л.А. 1 

3 Математические основы 

информатики (социально-

педагогическая) 

Касатонов В.В. 2 

4 Финансовая грамотность  Левченко И.П. 0,5 

Элективные курсы (11 «А» класс) 

1 Избранные вопросы 

математики 

Колмычек Е.В. 1 

2 Практическое 

обществознание (социально-

Ендовицкая О.В. 1 



педагогическая группа) 

3 Математические основы 

информатики (социально-

педагогическая группа) 

Касатонов В.В. 2 

4 История в лицах Левченко И.П. 1 

5 Избранные вопросы 

биологии 

(агротехнологическая 

группа) 

Новокрещенова И.В. 1 

4. Заместителю директора по учебно-методической работе Шевченко Алене 

Сергеевне: 

1) уточнить списки учащихся 10-11-х классов по распределению на 

элективные курсы; 

2)провести проверку рабочих программ элективных курсов; 

3)обеспечить методическое сопровождение профильного обучения. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                            Т.Н. Есипенко 
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