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Об обучении обучающихся МБОУ «СОШ № 10 
«ККЮС»» по индивидуальному учебному 
плану в рамках реализации образовательных 
программ в сетевой форме

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа МКУ «Управление образования» № / / / / /У  
от Щ О 0 / « О б  утверждении ресурсных сетевых образовательных организаций по 
реализации профильного обучения», Положения о реализации образовательных программ 
в сетевой форме МБОУ «Гимназия № 11» (приказ от 30.08.2017 № 116),

п р и к а з ы в а ю :

1. Предоставить обучающимся 10 «А» класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 «Кадетский корпус юных спасателей»:

1. Бахареву Владимиру
2. Бехметьевой Анастасии
3. Орловой Инне
4. Орловой Ксении
5. Порганаеву Максиму
6. Пронину Никите
7. Соловьевой Ольге
8. Фадеевой Дарье

возможность осваивать образовательную программу среднего общего образования по 
обществознанию на профильном уровне в 2018-2019 учебном году согласно 
индивидуальному учебному плану с 06.11.2018.

2. Назначить Пичугина А.П., учителя истории и обществознания МБОУ «Гимназия 
№ 11», педагогом, ответственным за реализацию образовательной программы среднего 
общего образования по обществознанию на профильном уровне для обучающихся 10 
«А» классе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 «Кадетский корпус 
юных спасателей»:

1. Бахарева Владимира
2. Бехметьевой Анастасии
3. Орловой Инны
4. Орловой Ксении
5. Порганаева Максима
6. Пронина Никиты
7. Соловьевой Ольги
8. Фадеевой Дарьи

в 2018-2019 учебном году согласно индивидуальному учебному плану с 06.11.2018.
3. Согласовать и утвердить Индивидуальный учебный план в рамках реализации 

образовательной программы по обществознанию на профильном уровне в сетевой 
форме на 2018-2019 учебный год для обучающихся 10 «А» класса МБОУ «Средняя



общеобразовательная школа № 10 «Кадетский корпус юных спасателей» (приложение 
1)-

4.Согласовать и утвердить расписание уроков в рамках реализации образовательной 
программы по обществознанию на профильном уровне в сетевой форме на 2018-2019 
учебный год для обучающихся 10 «А» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 «Кадетский корпус юных спасателей» (приложение 2).

5. Членам рабочей группы по организации, сопровождению, реализации 
образовательных программ в сетевой форме: Пантиной Л.П., Шутковой Л.С., 
Макрушиной С.Н., Панову Д.А. осуществлять деятельность в рамках функциональных 
обязанностей (приложение 2 к приказу от 19.01.2018 № 10).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Пантину Л.П.

Директор МБОУ «Гимназия № 11» А.В. Мартинюк

С приказом ознакомлены:

Пантина Л.П. 
Пичугин А.И.

Панов Д.А.


