 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11 июля 2022 года № 1449
г. Славск

Об открытии профильных классов (групп) в 2022/2023 учебном году 
на территории муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области» 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказами Министерства образования Калининградской области № 1301/1 от 31 декабря 2013 года «Об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», от 25 мая 2020 года № 731/1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1301/1, администрация муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области»                 п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить открытие профильных классов (групп), классов с углубленным изучением отдельных предметов в 2022/2023 учебном году согласно приложению.
2.Руководителям общеобразовательных организаций на официальном сайте образовательной организации разместить информацию о сроках, времени и месте подачи заявления, и процедуре индивидуального отбора, организовать работу «горячей линии» по вопросам приема в 10-й класс.
3.Руководителям общеобразовательных организаций  актуализировать локальные нормативные акты, регламентирующие особенности поступления в профильные классы и/или классы с углубленным изучением отдельных предметов для получения основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области», порядок организации профильного обучения, в том числе посредством индивидуального учебного плана, процедуры индивидуального отбора с учетом требований ч.2,3 ст67 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.Руководителям общеобразовательных организаций настоящее постановление довести до сведения учащихся 9-х классов, их родителей (законных представителей), разместить на сайтах общественной организации.
5.Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Славский муниципальный округ Калининградской области», в разделе «Образование».
6.Возложить персональную ответственность за исполнением постановления на руководителей общеобразовательных организаций МО «Славский муниципальный округ» Калининградской области». 
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Славский муниципальный округ Калининградской области» Алсуфьеву И.М. 
8.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Славские НОВОСТИ».


Глава администрации 
МО «Славский муниципальный округ
Калининградской области»                                                            Э.В. Кондратов




















Приложение 
к постановлению администрации
МО «Славский муниципальный округ 
Калининградской области»
   от 11 июля 2022 года №1449 


Профильные классы (группы), с углубленным изучением отдельных предметов в 2022/2023 учебном году

ОО
Профиль (направление)
Предметы, изучаемые на профильном уровне
Обязательные предметы
МБОУ «Славская СОШ»
Универсальный
Русский язык
Математика
Русский родной язык и Родная литература;
История (Россия в мире);
Иностранный язык (анг./нем.);
Основы безопасности жизнедеятельности:
Физическая культура;
Химия
Биология
Физика
Обществознание
Информатика
Экономика
География
Астрономия
МБОУ «Большаковская СОШ»
Универсальный
Русский язык
Математика
Русский родной язык и Родная литература;
История (Россия в мире);
Иностранный язык (анг./нем.);
Основы безопасности жизнедеятельности:
Физическая культура;
Химия
Биология
Физика
Обществознание
Информатика
Экономика
География
Астрономия
МАОУ «Ясновская СОШ»
Универсальный
Русский язык
Математика
Русский родной язык и Родная литература;
История (Россия в мире);
Иностранный язык (анг./нем.);
Основы безопасности жизнедеятельности:
Физическая культура;
Химия
Биология
Физика
Обществознание
Информатика
Экономика
География
Астрономия
МБОУ «Тимирязевская СОШ»
Универсальный
Русский язык
Математика
Русский родной язык и Родная литература;
История (Россия в мире);
Иностранный язык (анг./нем.);
Основы безопасности жизнедеятельности:
Физическая культура;
Химия
Биология
Физика
Обществознание
Информатика
Экономика
География
Астрономия



















