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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 24.08.2022               № 569  
г. Армавир 

 
 

Об организации профильного обучения 
в общеобразовательных организациях муниципального образования 

город Армавир в 2022 – 2023 учебном году 
 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования», министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 3476 «Об утверждении порядка 
организации индивидуального отбора 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 в 
Краснодарском крае», от 7 июля 2022 года № 1592 « Об утверждении 
Региональной концепции по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в Краснодарском крае в 2022-2024 угоды», письма 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 14 июля 2022 года № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных планов и 
планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 
2022-2023 учебный год», приказов  управления образования муниципального 
образования город Армавир от 17 июня 2021 года № 357 «Об утверждении 
Программы профориентационной работы с обучающимися в 
общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Армавир на 2021-2025 годы», от 26 августа 2021 га № 451 « Об утверждении 
Муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в муниципальном образовании город Армавир на 
2021 -2024 годы»  и с целью создания оптимальных условий для обеспечения 
образовательных потребностей обучающихся, в том числе в углубленном 
изучении отдельных предметов, предметных областей, подготовки 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций к 
продолжению образования, создания оптимальных условий для повышения 
активности обучающихся в профессионально-образовательном выборе и 
совершенствования профориентационной работы в общеобразовательных 



организациях на территории муниципального образования город Армавир         
п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжить с 1 сентября 2022 года ведение информационной 
работы и профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях 
за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, и 
часов внеурочной деятельности. 

2. Открыть в 2022-2023 учебном году по итогам индивидуального отбора 
и на основании заявлений родителей 10-е профильные классы (группы) в 
следующих общеобразовательных организациях города: 
№ 
п/п 

ОО Класс Профиль 
обучения  
по ФГОС СОО 

Направленность 
профиля  

Предметы, 
изучаемые на 
профильном 
уровне 

1 МБОУ 
гимназия № 
1 

10 А 
  

Технологический 
профиль 

Инженерно-
математическая 
направленность 

Информатика 
математика, 
физика, 

10 Б Естественнонаучн
ый профиль 

Медико-
биологической 
направленности 

Биология 
математика,  
химия 

10 В 
  

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарной 
направленности 

Английский 
язык, право, 
русский язык 

2 МБОУ-
СОШ № 2 

10 А с 
двумя 
профиль
ными 
группам
и 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
педагогическая 
направленность 

Математика,  
право, 
русский язык 

Естественнонауч
ный профиль 

Химико-
биологическая 
направленность 

Биология, 
русский язык,  
химия 

3 МБОУ-
СОШ № 3 

10 А 
 с двумя 
профиль
ными 
группам
и 

Социально-
экономический 
профиль 

Экономико-
математическая 
направленность 

Математика,  
право, 
экономика, 

Универсальный 
профиль  

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Математика, 
физика 

4 МАОУ-
СОШ № 4 

10 А 
  

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Иностранный 
язык, 
русский язык,  
право 

10 Б с 
двумя 
профиль
ными 
группам
и 

Естественнонаучн
ый профиль 

Химико-
биологическая 
направленность 

Биология 
математика,  
химия 

Социально-
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 

Математика, 
право,  
экономика 

5 МБОУ-
СОШ № 5 

10 А Естественнонаучн
ый профиль 
 

Физико-
химическая 
направленность 

Математика, 
физика, 
химия 



6 МБОУ-
СОШ № 6 

10 А 
 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
педагогическая 
направленность 

Право,  
русский язык, 
экономика 

7 МАОУ 
СОШ № 7 
имени Г.К. 
Жукова 

10 А 
  

Технологический 
профиль 

Инженерно- 
математическая 
направленность 

Информатика,  
математика,  
физика 

10 Б 
с двумя 
профиль
ными 
группам
и 
  

Социально-
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 

Математика, 
право, 
экономика 

Естественнонаучн
ый профиль 

Медико-
биологическая 
направленность 

Биологмия, 
математика, 
химия 

8 МБОУ-
СОШ № 8 

10 А 
  
  

Гуманитарный 
профиль 

Гуманитарная 
направленность 

История, 
литература, 
право, русский 
язык 

9 МАОУ-
СОШ № 9 

10 А 
с двумя 
профиль
ными 
группам
и 

Естественнонаучн
ый профиль 

Физико – 
химическая  
направленность 

Математика, 
физика, химия 

Гуманитарный 
профиль 

Психолого-
педагогическая 
направленность 

Английский язык, 
история, 
литература 

10 МБОУ-
СОШ № 10 

10 А 
 
с двумя 
профиль
ными 
группам
и 

Социально-
экономический 
профиль 

Экономико-
математическая 
направленность 
 

Математика, 
право, 
экономика 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Русский язык, 
экономика, 
право 

11 МОАУ 
лицей № 11 
им.В.В. 
Рассохина 

10 А 
с двумя 
профиль
ными 
группам
и 

Естественнонаучн
ый профиль 

Медико-
биологическая 
направленность 
  

Биология, 
русский язык,  
химия 

Гуманитарный 
профиль 

Гражданско-
правовая 
направленность 

История, право, 
русский язык 

10 Б 
 с двумя 
профиль
ными 
группам
и 

Технологический 
профиль 

Инженерно-
математическая 
направленность 
 

Информатика, 
математика, 
физика 

Социально-
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 

Математика, 
право, 
экономика 



12 МБОУ-
СОШ № 12 

10 А 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 

Технологический 
профиль 

Физико-
математическая 
направленность 

Информатика, 
математика,  
физика 

Универсальный 
профиль 

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Математика,  
право 

13 МБОУ-
СОШ № 15 

10 А Гуманитарный 
профиль 

Социально- -  
педагогическая 
направленность 

Математика, 
право, 
русский язык 

14 МБОУ 
СОШ № 17 

10 А  Универсальный 
профиль  

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Математика,  
право, 
физика 

15 МАОУ 
СОШ № 18 
с УИОП 

10 А Технологический 
профиль 

Техническая 
направленность 

Математика, 
физика, химия 

10 Б 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 

Естественнонаучн
ый профиль 

Медико-
биологическая 
направленность  

Биология,  
русский язык,  
химия 

Гуманитарный 
профиль 
 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Право,  
русский язык, 
экономика  

16 МБОУ-
СОШ № 19 

10 А с 
тремя 
профиль
ными  
группам
и 
  

Естественнонаучн
ый профиль 

Химико-
биологическая 
направленность  

Биология, 
математика, 
химия 
 

Социально-
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 

Математика 
право, 
экономика,   
 
 
 

Универсальный 
профиль  

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Математика, 
физика 

17 МАОУ-
СОШ № 20 

10 А 
с тремя  
профиль
ными 
группам
и 

Социально – 
экономический 
профиль, 

Социально – 
экономическая 
направленность 

Математика,  
параво, 
экономика, 

Естественнонаучн
ый профиль 

Медико – 
биологическая 
направленность 

Биология, 
математика, 
химия,  
 

18 МБОУ-
СОШ № 23 

10 А с 
двумя 
профиль
ными 
группам
и 

Социально –
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 

Математика, 
право,  
экономика 

Естественнонаучн
ый профиль 

Химико-
биологическая 
направленность    

Биология,  
математика, 
химия 



19 МАОУ 
СОШ  № 24 

10 А с 
тремя 
профиль
ными 
группам
и 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Английский 
язык, русский 
язык,  право 

   

Естественнонаучн
ый профиль 

Медико-
биологическая 
направленность 

Английский 
язык, биология, 
химия 
 

Технологический 
профиль 

Инженерно-
математическая 
направленность 

Информатика, 
математика, 
физика  

20 МАОУ – 
СОШ № 25 

10 А Технологический 
профиль 

Техническая 
направленность 

Информатика, 
математика, 
физика  

21 НЧОУ 
лицей 
«Армавирск
ий 
классически
й лицей» 

10 А 
  

Технологический 
профиль 

Информационно
-математическая 
направленность 

Информатика, 
математика, 
физика 

22 ЧОУ-СОШ 
«Развитие» 

10 А с 
пятью 
профиль
ными 
группам
и 

Социально-
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 
 

Английский 
язык,  
математика, 
русский язык 
экономика 

Технологический 
профиль 

Информационно-
математическая 
направленность 

Информатика, 
математика, 
русский язык 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Английский 
язык,  
право, русский 
язык, 
экономика 

Естественнонаучн
ый профиль 

Медико-
биологическая 
направленность 

Биология, 
русский язык, 
химия  

Гуманитарный 
профиль 

Историко-
правовая 
направленность 

История, 
право, русский 
язык 
 

23 ЧОУ-СОШ 
«Новый 
путь» 

10 А Универсальный 
профиль  

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Русский язык 

 
3. Продолжить в 2021-2022 учебном году обучение в 11- х профильных 

классах (групп) с учетом преемственности: 
№ 
п/п 

ОУ Классы  Профиль 
обучения  
по ФГОС СОО 

Профиль, 
направление 
профиля  

Предметы, 
изучаемые на 
профильном 
уровне 



1 МБОУ 
гимназия № 
1 

11 А, 
2 
профильн
ые 
группы 

Технологический 
профиль 

Инженерно-
математическая 
направленность 

Информатика, 
математика,  
физика 

Естественнонаучны
й профиль 

Медико-
биологическая 
направленность 

Биология, 
математика,   
химия 
 

11Б Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Английский 
язык, право,  
русский язык 

2 МБОУ-
СОШ № 2  

11 А  
 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
педагогическая 
направленность 

Математика, 
право, 
русский язык 

3 МБОУ-
СОШ № 3 

11 А с 
двумя 
профильн
ыми 
группами 

Социально-
экономический 
профиль 

Экономико-
математическая 
направленность 

Математика,  
право, 
экономика, 

Универсальный 
профиль  

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Математика, 
физика 

4 МАОУ-
СОШ № 4 

11 А 
  

Социально-
экономический 
профиль 

Социально –
экономическая 
направленность 

Иностранный 
язык, история, 
математика, 
право,  
экономика 

11 Б 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 

Естественнонаучн
ый профиль 

Химико-
биологический 

Биология, 
математика, 
русский язык, 
химия 

Гуманитарный 
профиль 

Гуманитарный  Иностранный 
язык, право, 
русский язык 

5 МБОУ-
СОШ № 5 

11 А 
  

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Английский 
язык, 
история, 
право 

6 МБОУ-
СОШ № 6 

11 А 
  

Гуманитарный 
профиль,   

Психолого-
педагогическоая 
направленность 

Математика, 
право, 
русский язык, 

7 
 

МАОУ 
СОШ № 7  
имени Г.К. 
Жукова 

11 А Социально-
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 

Математика, 
право, 
экономика,  
 

11 Б 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 
  

Естественно- 
научный профиль 

Медико-
биологическая 
направленность 
 

Биология, 
математика, 
химия 
 
 
 

Технологический 
профиль 

Инженерно- 
математическая 
направленность 

Информатика, 
математика,  
физика 

 



8 МБОУ-
СОШ № 8 

11 А Гуманитарный 
профиль 

Гуманитарная 
направленность 

История, 
литература, 
право, 
русский язык  

11 Б 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 

Естественнонаучн
ый профиль 

Химико-
биологическая 
направленность 

Биология, 
математика, 
химия 

Универсальный 
профиль 

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Математика,  
физика 

9 МАОУ 
СОШ № 9 

11 А 
с двумя 
профиль
ными 
группам
и 

Социально-
экоомический 
профиль 

Экономико – 
математическая 
направленность 

Английский 
язык, 
математика, 
экономика 

Естественнонаучн
ый профиль 

Физико – 
химическая 
направленность 

Математика, 
физика,  
химия 

10 МБОУ-
СОШ № 10 

11 А 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 
  

Социально-
экономический 
профиль 

Экономико-
математическая 
направленность 
 

Математика,  
право, 
экономика 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 
 

Русский язык, 
право, 
экономика 

11 МАОУ 
лицей № 11 
им. В.В. 
Рассохина 

11 А 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Иностранный 
язык, право, 
русский язык  

Естественнонаучн
ый профиль 

Медико-
биологическая 
направленность 

Биология,  
иностранный 
язык, 
химия 

11 Б 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 

Социально-
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 

Математика,  
право, 
экономика 

Технологический 
профиль 

Инженерно-
математическое 

Информатика, 
математика,  
физика 

12 МБОУ-
СОШ № 12 

11 А 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 

Технологический 
профиль 

Физико-
математическая 
направленность 

Информатика, 
математика,  
физика,  

Универсальный 
профиль 

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Математика,  
право 

13 МБОУ-
СОШ № 14 

11 А 
с двумя 
профильн
ыми 
группами 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Литература,  
право, 
русский язык, 

Универсальный 
профиль 

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Математика,  
физика 

14 МБОУ- 11 А Гуманитарный Психолого - Математика, 



СОШ № 15 профиль педагогическая 
направленность 

право, 
русский язык 

15 МАОУ 
СОШ № 18 с 
УИОП 

11 А  
 

Технологический 
профиль Инженерно-

математическая 
направленность 

Математика, 
физика, 
химия 

11 Б с 
двумя 
профильн
ыми 
группами 
  

Гуманитарный 
профиль  
 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Право, 
русский язык, 
экономика 

Естественнонаучн
ый профиль 

Медико-
биологическа 
направленность 

Биология,  
русский язык, 
химия 

16 МБОУ-
СОШ № 19 

11 А 
  

Социально-
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 

Математика,  
право, 
экономика,  
 

17 
 
 

МАОУ-
СОШ № 20 
 

11 А с 
тремя 
профильн
ыми 
группами 

Социально-
экономический 
профиль 

Социально – 
экономическая 
направленность 

Математика,  
право, 
экономика 
 

Естественнонаучн
ый профиль, 

Медико – 
биологическая 
направленность 

Биология, 
математика, 
химия 

Технологический 
профиль 

Инженерно – 
математическая 
направленность 

Информатика, 
математика, 
физика 

18 МБОУ-
СОШ № 23 

11 А с 
двумя 
профильн
ыми 
группами 

Социально –
экономический 
профиль 

Социально –
экономическая 
направленность 

Математика,  
право,  
экономика 

Технологический 
профиль, 

Инженерно – 
математическая 
направленность 

Математика,  
физика,  
химия 

19 МАОУ 
СОШ № 24 

11 А с 
двумя 
профильн
ыми 
группами 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Английский 
язык, право, 
русский язык,  

Естественнонаучн
ый профиль 

Медико-
биологическая 
направленность 

Английский 
язык, 
биология, 
химия 

11 Б с 
двумя 
профильн
ыми 
группами 

Технологический 
профиль 

Инженерно-
математическая 
направленность 

Информатика, 
математика,  
физика 

Социально-
экономический 
профиль 

Социально-
экономическая 
направленность 

Математика,  
право,  
экономика 

20 НЧОУ 
лицей 
«Армавирск
ий 
классически
й лицей» 

11 А Технологический 
профиль 

Информационно –
математическая 
направленность 

Информатика, 
математика, 
физика 

21 Развитие 11 А Универсальный Углубленное Русский язык 



профиль изучение 
отдельных 
предметов 

22 ЧОУ-СОШ 
«Новый 
путь» 

11 А Универсальный 
профиль 

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Русский язык 

23 ЧОУ СОШ 
«Перспектив
а» 

11 А с 
двумя 
профильн
ыми 
группами 

Гуманитарный 
профиль 

Социально-
гуманитарная 
направленность 

Право, 
русский язык, 
экономика 

Универсальный 
профиль 

Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

Информатика, 
математика, 
физика 

 
4. Назначить муниципальным координатором профильного обучения в  

2022-2023 учебном году главного специалиста управления образования                                  
Т.М. Медякову. 

5. Руководителям образовательных организаций: 
1) разместить до 1 сентября 2022 года информацию об открытии 

профильных классов на сайтах школ (учебный план, сведения об учителях, 
режим работы класса);  

2) провести детальный анализ качества преподавания в профильных 
классах в 2021, 2022 годах:  

результатов ЕГЭ по профильным предметам; 
выбор выпускниками предметов, изучаемых на профильном уровне, для 

сдачи ЕГЭ; 
соответствия предметов, изучаемых на профильном уровне в ОО, выбору 

выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ; 
поступления выпускников на направления подготовки в высшие учебные 

заведения по профилю обучения; 
3) взять под контроль качество организации и реализации профильного 

обучения в 10-11-х классах в рамках внутришкольного контроля; 
4) обеспечить выполнение условий по реализации программ профильного 

уровня основной образовательной программы: кадровые (квалификационная 
категория педагогов, наличие курсовой переподготовки); материально-
технические (учебное оборудование, цифровые лаборатории, ); психолого-
педагогические; информационно-методические: укомплектованность 
учебниками, в том числе с электронными приложениями; учебно - 
методической  литературой и материалами по всем учебным предметам, 
лицензированные программные средства обучения. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                  Т.В. Мирчук 



Проект подготовлен и внесён: 
Начальником управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                  Т.В. Мирчук  


