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П Р И К А З 

от 24.02.2016 г. №01-03/64 

Об утверждении плана-прогноза на открытие 
профильных 10-х классов в МБОУ гимназии №1 города Армавира 

в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с планом работы МБОУ гимназии №1, с целью 
обеспечения условий для дифференциации и индивидуализации обучения 
учащихся 10-11 классов, создания условий для увеличения охвата 
профильным обучением обучающихся среднего общего образования, 
информирования выпускников 9-х классов о возможных направлениях 
профильного обучения в МБОУ гимназии №1в 2016-2017 учебном году 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план-прогноз на открытие профильных 10-х классов 
(групп профильной направленности в 10-х классах) в МБОУ гимназии №1 
города Армавира в 2016-2017 учебном году (приложение 1). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Т.В. 
Видилиной: 

1) обеспечить информирование классных руководителей 9-х классов, 
педагогов, выпускников 9-х классов, родителей МБОУ гимназии №1 о 
направлениях профильного обучения в общеобразовательном учреждении в 
2016-2017 учебном году (приложение 1); 

2) обеспечить информирование педагогов, выпускников 9-х классов, 
родителей о возможных направлениях профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях города в 2016-2017 учебном году 
(приложение 2); 

3) в срок не позднее 1 марта 2016 года разместить информацию о 
планируемых направлениях профильного обучения учащихся 10-11 классов в 
2016-2017 учебном году на школьном сайте; 

4) довести до сведения обучающихся 9-х классов и их родителей 
Порядок индивидуального отбора при приеме в профильные классы под 
подпись в срок до 15 марта 2016 года; 

5) обеспечить взаимодействие с общеобразовательными учреждениями 
города в вопросах качественного комплектования 10-х классов в 2016-2017 
учебном году. 

ООО «Виннер» 



3. Заместителю директора по учебно-методической работе 
О.В.Березиковой: 

взять под контроль программно-методическое обеспечение преподавания 
профильных предметов с учетом приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор МБОУ гимназии №1 В .В. Гуреева 
Проект подготовлен и внесен: 
Заместителем директора по УВР Т.В. Видилиной 


