
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

« Ж/с> » 2021 г. №

г. Сухой Лог

о комплектовании 10-классов в 2021/2022 учебном году в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению 

образования Администрации городского округа Сухой Лог

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», 
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 27 декабря 2013 года № 1669-ПП «Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации Свердловской области и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения», Постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 12.10.2020 № 1075-ПГ «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, 
реализующие программы общего образования», в целях оптимального и 
результативного комплектования 10-х классов подведомственных Управлению 
образования муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021/2022 
учебном году, на основании анализа условий для реализации профильного 
обучения в соответствии с потребностями обучающихся для реализации 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, согласно своей компетенцией, определенной 
решением Думы городского округа от 29.05.2014 года № 246-РД «Об 
утверждении Положения об Управлении образования Администрации 
городского округа Сухой Лог в новой редакции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Утвердить комплектование 10-классов в 2021/2022 учебном году в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования Администрации городского округа Сухой Лог, 
открыть с 01 сентября 2021 года 10-е классы в подведомственных 
Управлению образования муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципальных общеобразовательных учреждениях 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) осуществить прием в 10-е классы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации лиц, имеющих основное общее 
образование (после получения аттестата об основном общем образовании, по 
графику школы) и подавших заявление для обучения по образовательным 
программам среднего общего образования (согласно Порядку организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Свердловской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения);

2) обеспечить создание комплекса условий для реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 
образования;

3) обеспечить реализацию указанных профилей (в случае необходимости 
внесения изменений в утвержденные настоящим приказом показатели 
комплектования, направлять служебные документы на имя начальника 
Управления образования);

4) разместить на официальном сайте муниципального 
общеобразовательного учреждения информацию о графиках и условиях 
формирования 10-х классов в 2021 - 2022 учебном году не позднее 30 апреля 2021 
года.

3. Разместить на официальном сайте Управления образования 
информацию об открытии 10-х классов в 2021 - 2022 учебном году в 
подведомственных Управлению образования Администрации городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного 
специалиста Управления образования Макарову Н.Е.

Начальник
Берсеневой Ю.С., Макаровой H.E., Нохриной Н.4< руковбдителям МОУ по списку

Ю.С. Берсенева

Макарова Н.Е. 4-3398
Нохрина H.A., 4-35-05



Приложение N° 1 
к приказу начальника Управления образования 
от« Мо » О^релЫ! 2021 №

Информация
об открытии 10-х классов в 2021 - 2022 учебном году в подведомственных Управлению образования 

Администрации городского округа Сухой Лог

№ школы Кол-во 
10 классов, 

планируемое 
на 2021-2022 
учебный год

Название профиля Перечень углубленных 
предметов по каждому профилю 
(количество часов в неделю по 

каждому профильному предмету в 10 
и 11 классах)

Предметы 
(результаты ГИА - 9), 

которые будут учитываться 
при проведении процедуры 
отбора в 10-е профильные 

классы

МАОУ
Гимназия № 1 2

гуманитарный литература (5/5), русский язык (3/3), 
право (2/2)

Положение об 
индивидуальном отборе в 
профильные классы МАОУ 
Гимназия № 1

технологический математика (6/6), информатика (4/4), 
физика (5/5)

МАОУ СОШ 2 1

универсальный в рамках реализации индивидуального 
учебного плана: русский язык (3/3), 
математика (6/6), информатика (4/4), 
физика (5/5), химия (3/3)

Процедура отбора не 
проводится

МБОУ СОШ № 3 1
естественно-научный Биология (3/3), химия (3/3), математика 

(6/6)
Процедура отбора не 
проводится

МАОУ СОШ № 4 1

социально-экономический математика (6/6), экономика (2/2), право 
(2/2)

Процедура отбора не 
проводится

технологический математика (6/6), информатика (4/4), 
физика (5/5)

естественно-научный математика (6/6), химия (5/5), биология 
(3/3)

МАОУ СОШ № 5
1

универсальный русский язык (2/2), математика (6/6), 
информатика (4/4), биология (3/3), 
физика (5/5)



гуманитарный русский язык (2/2), иностранный язык 
(6/6), история (4/4), право (2/2), 
экономика (2/2)

Процедура отбора не 
проводится

МАОУ СОШ № 7
1

социально-экономический Математика (6/6), право (2/2), экономика 
(2/2)

Процедура отбора не 
проводится

технологический Математика (6/6), физика (5/5), 
информатика (4/4)

естественно-научный Математика (6/6), химия(3/5),биология 
(3/3)

МБОУ ЗСОШ № 8 1
технологический математика(6/6) .физика(4/4), 

информатика(4/4)
Процедура отбора не 
проводится

МАОУ СОШ № 10 1

технологический Математика (6/6), физика (4/4), 
информатика (2/2)

Процедура отбора не 
проводится

универсальный В рамках реализации индивидуального 
учебного плана русский язык (2/2), 
биология (3/3))

МАОУ СОШ № 17 1
технологический Математика (6/6), физика (5/5), 

информатика (4/4)
Процедура отбора не 
проводится

МБОУ ВСОШ
1 универсальный (форма 

обучения очно-заочная)
Процедура отбора не 
проводится 
Базовый уровень


