
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(ИНН 6442002911, КПП 644201001, ОГРН 1026401733995, ул. Ленина, д. 62, г. Красноармейск, 

Саратовская область, 412800, Тел.: (845-50) 2-17-33, E-mail: krasuprobr@yandex.ru)  

от 29.04.2022 г. № 142 

  

 

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении перечня  

общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального района,  

проводящих индивидуальный отбор в класс  

(классы) профильного обучения,  

на 2022/2023 учебный год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области 

от 29 мая 2014 года № 313-П «Об утверждении Положения об организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные 

государственные учреждения и муниципальные образовательные 

учреждения для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения», на основании решения Совета управления  по определению 

образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в класс 

(классы) профильного обучения областных государственных 

образовательных организаций (протокол от 29 апреля  

2022 № 4) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных 

организаций Красноармейского муниципального района, проводящих 

индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, на 2022/2023 

учебный год (Приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

mailto:krasuprobr@yandex.ru


2.1. использовать перечень профильных предметов по каждому 

профилю обучения для обучающихся, планирующих продолжить обучение 

по программам среднего общего образования в классах профильного 

обучения муниципальных образовательных организаций в 2022 году, 

утвержденный приказом министерства образования Саратовской области от 

01.11 2021 года №1814 «Об утверждении профильных предметов» 

(Приложение №2); 

2.2. Ознакомить с настоящим приказом все участников 

образовательного процесса. 

3. Опубликовать данный приказ на официальном сайте управления 

образования администрации Красноармейского муниципального района 

Саратовской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник  управления образования                                                 

администрации Красноармейского                                                                      

муниципального района                                                             

          

 

 

А.А.Хижняков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района 

от 29.04.2022 № 142 

 

Перечень 

муниципальных  общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального района, проводящих 

индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения, на 

2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Класс (классы), в 

который 

проводится 

индивидуальный 

отбор 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

2  г. Красноармейска Саратовской области имени 

Героя Советского Союза Танцорова Г. В.» 

10 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

3  г. Красноармейска Саратовской области имени 

дважды Героя Советского Союза Скоморохова Н. М.» 

10 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

8  г. Красноармейска Саратовской области » 

10 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

11 с.Золотое Красноармейского района Саратовской 

области» 

10 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

10 п.Каменский Красноармейского района 

Саратовской области имени Героя Советского Союза 

Клейна Р.А.» 

10 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 

52 ст.Карамыш Красноармейского района 

Саратовской области» 

10 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

19 с. Луганское Красноармейского района 

Саратовской области» 

10 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с.Первомайское Красноармейского 

района Саратовской области» 

10 



 
Приложение № 2 

к приказу управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района 

от 29.04.2022 № 142 

 

 

Перечень профильных предметов по каждому профилю обучения для 

обучающихся, планирующих продолжить обучение по программам 

среднего общего образования в классах профильного обучения 

муниципальных образовательных организаций и областных 

государственных образовательных организаций, в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Профиль обучения Профильные предметы  

1 Гуманитарный  Иностранный язык, литература, 

история, обществознание, география, 

русский язык 

2 Социально - 

экономический 

Обществознание, география, история, 

иностранный язык, информатика и ИКТ 

3 Технологический  Информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, математика 

4 Естественно - научный Информатика и ИКТ, химия, биология, 

физика 

5 Универсальный История, литература, иностранный 

язык, биология, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, физика, 

химия, математика, русский язык 

 


