
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ГОРОДА АРКАДАКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приказ 

от   5  июля  2017г.                                                                                                   №   

О   комплектовании 10 класса   

                                                                                                                                    

В соответствии с Федеральным Закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 7, статья 67, Положением об организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения, утвержденным 

постановлением правительства Саратовской области  от 29.05.2014 года, № 313-П (с 

учетом внесения изменений от 19 марта 2015 года №128-П), приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 года №177  и на основании  Положения     о 

комплектовании 10-х классов (класса), (групп) профильного обучения  и других 

нормативно- правовых актов школы по основным  вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, регламентирующих правила приема 

обучающихся, порядок и основания перевода, решения заседания  приемной комиссии 

школы  по  комплектованию 10 классов от 3 июля  2017  года, оформленного 

протоколом №1. 

приказываю: 

 

1.Организовать в  10 классе в 2017-2018 году  общеобразовательное обучение: 

 

 -по социологическому  профилю (профильные предметы для зачисления: 1 группа: 

история, обществознание, 2 группа: география, обществознание); 

 

 - общеобразовательное  обучение с изучением профильных предметов по 

индивидуальным учебным планам  (профильные предметы для зачисления: 

-для социально-математического профиля: информатика, обществознание; 

- для оборонно-спортивного профиля: обществознание, физика, 

-для физико-математического направления: информатика, физика, 

-для химико-биологического профиля: химия, биология, 

-для социологического направления: история, обществознание, география 

 

2.Зачислить в 10а,б  классы  32 человека, из них 

- в 10а класс -13  человек в социологический   профиль: 

   -9 человек по учебному плану социологического профиля с  профильными предметами: 

обществознание, география): 

1.Агашина Вячеслава 

2.Гордиенкова Андрея 

3.Ермоченко Юлию 

4. Маркова Евгению 

5. Равинского Алексея 

6.Романову Надежду 

7.Синину Марину 

8.Юхину Татьяну 

9.Ярофееву Линару 



-4  человека по учебному плану социологического профиля с  профильными предметами: 

обществознание, история): 

1.Визнер Ольгу 

2. Бударину Марагариту 

3.Фаизову Марию 

4. Язынина Владислава 

 

  -в 10 б класс-19  человек на общеобразовательное обучение с изучением профильных 

предметов по индивидуальным учебным планам, из которых: 

 

-3 человека по учебному плану социально-математического профиля (профильные 

предметы: информатика, обществознание); 

      1.Жукову Анастасию  

2. Малюгину Анну 

       3.Полежаеву Татьян 

 

-3 человека по учебному плану оборонно-спортивного профиля (профильные предметы: 

обществознание, физика); 

       1. Глинкова Алексея  

       2.Епифанова Александра 

       3. Фынова Михаила  

 

-3 человека по учебному плану физико-математического профиля (профильные 

предметы: информатика, физика); 

           1. Литвинова Андрея 

2. Пренко Даниила 

3. Суркова Илью 

 

-3 человека по учебному плану  химико-биологического профиля (профильные 

предметы) химия, биология, 

      1.Кочетова Игоря  

      2.Шапошникову Викторию  

       3. Юрину  Анастасию  

 

-2 человека по учебному плану социологического профиля (профильные предметы: 

история, обществознание) 

            1.Ермилову Юлию  

            2. Божинскую Ксению  

 

-5 человек по учебному плану социологического профиля (профильные предметы: 

география, обществознание) 

1.Вуколова Артёма 

      2.Кузнецова Александра. 

3.Курносову Викторию  

4.Мартынюка  Кирилла  

     5.Шмелеву Екатерину 

 

3.Назначить классными руководителями с 01.09.2017г.: 

-в  10а классе - Таякину Н.А., 

- в 10б классе -Ермакову Л.В... 

 



4.Классным руководителям 10 класса Таякиной Н.А, Ермаковой Л.В. сформировать  

личные дела обучающихся зачисленных в 10 класс до 5.09.2017г.  

 

5. Секретарю зачислить в списки учащихся школы и  алфавитную книгу учащихся с 

05.07.2017г. 

 

6.Ответсвенному за школьный сайт Дмитриевой Е.М. разместить до 10 июля 2017 

года разместить информацию о зачислении учащихся в 10 класс на школьном сайте.  

 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Байгушеву Л.М. 

 

 

    Директор  школы  _____________________ Кравцова З.В. 

 

С приказом ознакомлены:   

      

      Байгушева Л.М.                                Ермакова Л.В.         Таякина Н.А 

     Дворникова С.В.                                Дмитриева Е.М. 

 
 


