
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З  

 

от 18.08.2014          № 584    

 ст. Брюховецкая  

 

 

 

Об открытии профильных 10 классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Брюховецкий район в 2014-2015 учебном году 

 

  

 

В соответствии с письмом министерства образования и науки    

Краснодарского края от 11 февраля 2014 года № 47-1806/14-14 «О перечне   

профилей обучения, открываемых  в общеобразовательных организациях    в 

2014-2015 учебном году» на основании представленных документов и 

материалов общеобразовательных организаций муниципального образования 

Брюховецкий район  п р и к а з ы в а ю: 

1. Открыть в муниципальных образовательных организациях   

муниципального образования Брюховецкий район в 2014-2015 учебном году  

следующие профильные классы: 

- в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 1 ст. Брюховецкой  муниципального 

образования Брюховецкий район - 10 класс с группами естественно-

математического профиля (предметы на профильном уровне: химия, биология) 

и социально-экономического профиля (предметы на профильном уровне: 

география, обществознание);    

 - в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 2 ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район - 10 класс экономико-математического 

профиля (предметы на профильном уровне: обществознание, экономика, 

алгебра и начала анализа); 

- в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 3 ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район - 10 класс профильного обучения по 

индивидуальным учебным планам (предметы на профильном уровне в первой 

группе – алгебра и начала анализа, информатика и ИКТ;  во второй группе - 

химия, биология; в третьей группе - алгебра и начала анализа, обществознание); 

- в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 7 ст. Переясловской  муниципального 



образования Брюховецкий район - 10 класс социально-экономического профиля 

(предметы на профильном уровне: алгебра и начала анализа, геометрия, 

обществознание, экономика); 

- в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 20 ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район – 10А класс с группами естественно-

математического профиля (предметы на профильном уровне: алгебра и начала 

анализа, геометрия, биология) и  экономико-математического профиля 

(предметы на профильном уровне: алгебра и начала анализа, геометрия, 

обществознание). 

 2. Контроль за выполнением приказа возложить на инспектора   

управления образования администрации муниципального образования 

Брюховецкий район З.А.Мкртычан.  

  

 

 

Начальник управления образования 

 

 

  

 Н.И.Седик 

 

  

          

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.А.Мкртычан 

33-5-94  


