
24.03.2020 № 230
г. Мончегорск

О результатах повторного анкетирования 
учащихся 9 классов,
согласовании открытия профильных классов, 
классов углубленного изучения 
предметов в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом управления образования от 06.03.2020 № 183 в марте 2020 
года управлением образования было организовано повторное изучение образовательных 
запросов учащихся 9 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
(далее - МБОУ) на получение среднего общего образования в 2020-2021 учебном году.

В анкетировании приняли участие 443 (100%) учащихся 9 классов всех МБОУ, из них 
177 человек (40%) с 01.09.2020 планируют обучение в десятом классе МБОУ города 
Мончегорска (приложение № 1).

В соответствии пунктом 2 Порядка организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения, утвержденного постановлением 
Правительства Мурманской области от 03.03.2014 № 100-1111 (с изменениями от 24.03.2015 № 
110-ПП, от 12.03.2018 № 108-ПП, от 24.12.2018 № 610-1111), в целях соблюдения прав граждан 
города Мончегорска на получение среднего общего образования, координирования 
деятельности МБОУ по открытию открытия классов с углубленным изучением предметов на 
уровне основного общего образования, профильных классов на уровне среднего общего 
образования приказываю:

1. Руководителям МБОУ: СОШ № 1 имени А. Ваганова (Кузькова Т.А.), СОШ № 5 
(Леташко Е.А.), Средняя школа № 8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова 
(Беспалова С.Б.), Гимназия № 1 (Скальская З.Н.), «Лицей имени В.Г. Сизова» (Ермоленко 
В.А.):

1.1. Обеспечить:
- открытие необходимого количества профильных десятых классов в 2020-2021 

учебном году с учетом результатов анкетирования учащихся, имеющихся кадровых и 
материально-технических условий;

- размещение на официальном сайте, информационных стендах МБОУ информации о 
количестве открываемых десятых классов, профильной направленности классов, учебных 
предметах, которые будут изучаться на углубленном уровне, в срок до 15.04.2020;

- информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 
месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора в классы углубленного 
изучения предметов, профильные классы через официальные сайты, информационные стенды 
МБОУ, ученические и родительские собрания в срок не позднее, чем за 30 дней до начала 
индивидуального отбора.

1.2. 1редставить в управление образования администрации города Мончегорска (далее 
-  управление образования):



- ходатайство о согласовании открытия класса с углубленным изучением предметов на 
уровне основного общего образования, профильного класса на уровне среднего общего 
образования в 2020-2021 учебном году в срок до 13.04.2020 (приложение № 2);

- копии приказов об открытии классов углубленного изучения предметов; профильных 
классов и зачислении в них учащихся в срок до 01.09.2020.

2. Руководителю Средней школы № 8 (Кривошеина Т.Ю.) рассмотреть возможность 
открытия 10 класса универсального профиля.

3. Управлению образования (Солтан И.В.) обеспечить контроль за соблюдением прав 
учащихся МБОУ при приеме в классы с углубленным изучением предметов, профильные 
классы.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 
управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, Солтан, все МБОУ



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 24.03.2020 № 230

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
результатов анкетирования учащихся 9-х классов (март 2020 года)

Вопрос №3

Количество 
учащихся 9-х 

классов

Количество 
проанкетированных 

учащихся 9-х 
классов

Планируют обучение в городе Мончегорске

Планируют 
обучение за 

пределами города 
Мончегорска

Другое
(указать)

В 10-м 
классе 
МБОУ

В Мончегорском политехническом колледже

В СКФКиС
В 10-м 
классе СПООтделение начального 

профессионального 
образования

Отделение среднего 
профессионального 

образования
443 443 177 (40%) 34 (8%) 102 (23%) 12 (3%) 15 (3%) 98 (22%) 1 (армия) 

4 (повт) 
(1%)

Вопрос №4

МБОУ № Профиль СОШ
№1

СОШ
№5

ОШ
№7

СОШ
№8

СОШ
№10

ОШ
№14

Гимназия Лицей ВСЕГО

Гимназия 1 Универсальный 1 1 2 4 34 1 43
«Лицей имени В.Г. 

Сизова»
1 Т ехнологический 2 3 2 1 13 21
2 Естественнонаучный 5 1 0 7 13
3 Социально-экономический 3 1 11 15

СОШ №1 имени А. 
Ваганова

1 Универсальный 20 1 3 4 28

СОШ №5 1 Универсальный 29 1 30
Средняя школа №8 1 Гуманитарный 1 12 13
СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова
1 Универсальный 14 14

25 35 10 17 18 5 35 32 177



Приложение № 2 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 24.03.2020 № 230

Ходатайство о согласовании открытия класса с углубленным изучением предметов на 
уровне основного общего образования, профильного класса на уровне среднего общего 

образования в ____________________учебном году

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

наименование учреждения

ходатайствует об открытии класса с углубленным изучением предметов/профильного класса.
нужное подчеркнуть

Наименование профиля (для 10 класса):

Предметы, которые будут изучаться на углубленном уровне:

наименование предмета (предметов)

Параллель:

Количество учащихся:

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

наименование учреждения

созданы кадровые, учебно-методические, материально-технические условия для реализации 
программы углубленного обучения выбранной направленности (приложение).

Директор ________________________ ____________
подпись Ф.И.О.

Дата

«Согласовано»

Начальник управления
подпись

А.И. Архипов



Приложение к ходатайству о согласовании 
открытия класса с углубленным изучением 

предметов на уровне основного общего образования, 
профильного класса на уровне среднего общего образования

Сведения о кадровом, учебно-методическом обеспечении реализации программ
углубленного обучения

1. Учебный план класса с углубленным изучением предметов на уровне основного общего 
образования или профильного класса на уровне среднего общего образования.

2. Кадровое обеспечение

Предмет, 
изучаемый на 
углубленном 

уровне

Класс ФИО
учителя

Стаж
работы

Квалификационная
категория

Курсовая 
подготовка 

(сроки, место, 
объем часов)

3. Учебно-методическое обеспечение

Учебные
предметы

Уровень
изучения
предмета
(базовый,

углубленный)

Класс/
количество
учащихся

Учебное пособие 
(автор, название)

Количество 
в наличии

Количество 
учебников, 

планируемых к 
приобретению 
на 01.09.2020

Директор

Дата

подпись Ф.И.О.




