
Вниманию выпускников 9-х классов и их 
родителей! 

             В 2017-2018 учебном году будет открыт один 10 класс: класс 

социально-педагогического профиля. 

Профильные предметы: 

Русский язык 

Обществознание 

Элективные курсы: 

1. Математический практикум 

2. Слово. Образ. Смысл. 

3. Решение задач по химии 

4. Основы психологических знаний 

5. История педагогики Краснодарского края 

6. История казачества 

7. Основы православной культуры 

Количество мест 10 в классе: 25 человек. 

Число вакантных мест: 25 человек. 

             Родители (законные представители)  подают заявление на имя 

директора МБОУ СОШ № 19 г. Курганинска не позднее 3 

календарных дней до даты начала индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 30 июня 2017 текущего 

года.  Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в пункте 5  

Порядка организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в МБОУ СОШ № 19 г. Курганинска для профильного 

обучения; 

2 этап – составление рейтинга достижений обучающихся; 

3 этап – принятие о зачислении обучающегося. 

Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, создаваемой 

директором МБОУ СОШ № 19, в состав которой входят учителя-

предметники, руководители предметных методических объединений, 

директор, заместитель директора, курирующий вопросы качества 



обучения по программам профильного обучения, представители 

наблюдательного совета. 

Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии  по результатам индивидуального отбора и оформляется не 

позднее 10 дней до начала учебного года. Информация об итогах 

индивидуального отбора и зачислении доводится до обучающихся, 

родителей (законных представителей) и размещается на сайте МБОУ 

СОШ № 19 в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.   

Что нужно сделать, чтобы быть зачисленным в профильный класс? 

 написать заявление на имя директора школы с указанием 

выбранного профиля (с 5 по 20 августа); 

 представить документ об образовании (аттестат об основном 

общем образовании); 

 представить портфолио (портфель личных достижений). 

    

Где можно получить информацию о зачислении? 

 Лично у секретаря школы; 

 На сайте школы; 

 На школьном стенде в фойе школы. 

  

Как происходит зачисление в профильные классы? 

 По решению приёмной комиссии, которое принимается ею на 

основании экспертизы документов, представленных заявителями; 

 20 августа окончательный срок приёма заявлений; 

  

С 5 августа 2015 года по 20 августа будет проводиться дополнительный 

приём в профильные классы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


