
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Чебоксары 

Чувашской Республики

ПРИКАЗ

30.01.2019 -о

Об определении профиля 10 класса и перечня экзаменов по 
общеобразовательным предметам, на основании 
которых осуществляется индивидуальный отбор 
обучающихся при приёме либо переводе в 
10 класс МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары 
для получения среднего общего образования 
с профильным обучением в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЭ, приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики от 20.12.2018 № 2189 «О перечне профилей в образовательных организациях Чувашской 
Республики в 2019-2020 учебном году», Положением о комиссии по организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары для получения среднего общего 
образования с профильным обучением, на основании результатов профориентационной 
диагностики, результатов анкетирования обучающихся 9 классов и их родителей (законных 
представителей) с целью выявления образовательных запросов и определения профиля 10 
класса в 2019-2020 учебном году, в соответствии с решением педагогического совета (протокол 
от 30.01.2019 № 01)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить для 10 класса в 2019-2020 учебном году социально-экономический 
профиль.

2. Определить следующий перечень учебных предметов для сдачи экзаменов в рамках 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего образования, для поступления в 10 класс социально- 
экономического профиля:
- обществознание;
- география;
- иностранный язык (английский).

3. Комиссии по организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в МБОУ 
«СОШ № 22» г. Чебоксары для получения среднего общего образования с профильным обучением 
организовать прием заявлений на участие в индивидуальном отборе для поступления в 10 класс 
социально-экономического профиля в 2019-2020 учебном году по отдельному графику.

4. Членам комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по 
организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары 
для получения среднего общего образования с профильным обучением.

5. Заместителю директора Индюковой А.А. информацию о профиле 10 класса, перечне 
экзаменов довести до сведения всех участников образовательного процесса путем размещения 
на информационном стенде и официальном сайте школы 01 февраля 2019 года.

6. Классным руководителям 9А, 9Б классов (Михайловой Е.С., Дзиховской И.В.) 
информацию о профиле 10 класса, перечне экзаменов довести до сведения обучающихся и их 
родителей на предстоящих классных часах и родительских собраниях.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н.И. Шестакова


