
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 

(МАОУ СОШ № 24) 
 

ПРИКАЗ 

от «08»  июня  2022 г.                                                                    №    -о 

 
Об открытии 10-го профильного  

класса, 10 универсального/кадетского  

класса в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Приказом комитета по образованию администрации ГО 

«Города Калининград» от 23.09.2020 №ПД-КпО-723«Об открытии классов 

для организации деятельности по образовательным программам среднего 

общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

проектов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). В муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных комитету по образованию, в 2022-2023 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть в 2022-2023 учебном году: 

- профильный 10 «А» класс  
- универсальный/кадетский 10 «К» класс (в случае набора не менее 

20 человек). 

 

2. Утвердить профильными предметами для индивидуального отбора 

обучающихся в профильный класс следующие предметы согласно 

приложения №1 к приказу. 

 

       3. Организовать прием на уровень среднего общего образования в 

профильный класс: 
- по рейтингу среднего балла аттестата об основном общем образовании, 

среднему баллу предметов профиля; 

-  по результатам написания ОГЭ по русскому языку, математике и 

профильному предмету; 

 

универсальный/кадетский класс 

- по рейтингу аттестатов основного общего образования; 

-  по результатам написания ОГЭ по русскому языку и математике. 

 

4. Установить количество обучающихся зачисленных на профильные группы 

10 «А» класса по 10 человек в каждой группе. 



5. Обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о направлениях профильного обучения, о количестве мест 

через официальный сайт, ответственная Ананьева О.В., учитель 

информатики. 

 

6. Утвердить комиссию по комплектованию 10х классов в следующем 

составе: Мавлютова Е.И., заместитель директора, Болковая И.В., заместитель 

директора. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

И.о. Директора МАОУ СОШ №24                                    И.М. Бернасовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Профили, планируемые к  реализации в МАОУ СОШ №24  

в 2022 – 2023 учебном году  

 

Профиль Перечень учебных предметов для изучения на 

профильном уровне по учебным планам среднего 

общего образования 

Технологический Физика, математика, информатика 

 

Социально-

экономический 

Математика, информатика, экономика, география, 

обществознание 

Естественно-

научный 

Химия, биология, математика 

Гуманитарный Русский язык, литература, иностранный язык 

 

Универсальный 

(кадетский) 

Увеличение количества часов на математику, 

русский язык. Элективные курсы (по выбору) 
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