
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

                                                                         П Р И К А З 

 

29.12.2018г.                                                                                                                                 № 598 -ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

О профильном обучении в  

Петровском муниципальном  

районе на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с  Постановлением  Правительства Саратовской 

области от 29 мая 2014 года № 313 – П  «Об утверждении Положения об 

организации индивидуального отбора при приеме 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 для профильного обучения», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования",  в целях организованного проведения на 

территории Петровского муниципального района индивидуального отбора в 

2019 году в класс (классы) профильного обучения, комплектования 

профильных классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений осуществить 

индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения в 

соответствии с «Положением об организации индивидуального отбора при 

приеме 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 для профильного обучения» (Приложение 

№1) 

2. Разместить на сайте управления образования и на официальных 

сайтах общеобразовательных учреждений информацию обо всех  профилях 

обучения в общеобразовательных учреждениях Петровского 

муниципального района. 

3. Провести зачисление обучающихся в классы профильного обучения 

на основании протокола комиссии по проведению индивидуального отбора и 



оформить приказом по общеобразовательному учреждению не позднее                

3 июля 2019 года. 

4. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию об итогах индивидуального отбора и 

зачисления  через официальный сайт школы и информационный стенд не 

позднее 7 календарных дней после дня зачисления. 

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на  

руководителя  МКУ «Методико- правового центра» Е.С. Макаренкову. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Начальник  управления образования 

 

Н.К. Уханова 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 29.12.2018г. № 598-ОД 

 

 

№

пп 

Название ОУ Профиль Предметы для государственной 

итоговой аттестации и 

комплектования классов профильного 

обучения 

1 МБОУ СОШ №1 Универсальный История, литература, иностранный 

язык, биология, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, 

физика, химия, математика, русский 
язык 

2 МБОУ СОШ№2 Универсальный История, литература, иностранный 

язык, биология, обществознание, 
география, информатика и ИКТ, 

физика, химия, математика, русский 

язык  

3 МБОУ СОШ №3 Социально-экономический Обществознание, география, история, 
иностранный язык,  информатика и 

ИКТ 

Технологический Информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, математика 

4 МБОУ СОШ №8 Универсальный История, литература, иностранный 

язык, биология, обществознание, 
география, информатика и ИКТ, 

физика, химия, математика, русский 

язык 

6 МБОУ СОШ  
с. Таволожка 

Естественно - научный Информатика и ИКТ, химия, 
биология, физика 

7 МБОУ СОШ 

с.Кожевино 

Универсальный История, литература, иностранный 

язык, биология, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, 
физика, химия, математика, русский 

язык 

8 

 

МБОУ СОШ с.Озерки Универсальный История, литература, иностранный 

язык, биология, обществознание, 
география, информатика и ИКТ, 

физика, химия, математика, русский 

язык 
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