
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                        П Р И К А З 

от 31.03.2021г.   № 69/1 

«О профильном обучении в 

Базарно-Карабулакском муниципальном районе 
на 2021-2022 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 образовательные организации и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», на основании протокола заседания комиссии по определению 

общеобразовательных учреждений, проводящих индивидуальный отбор в классы (группы) 

профильного обучения от 27 марта 2021 года № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень общеобразовательных учреждений, проводящих в 2021/2022 

учебном году индивидуальный отбор в класс (группы) профильного обучения, в том числе 

на основе индивидуальных учебных планов в соответствии с приложением к настоящему 

приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.Организовать работу комиссий по проведению индивидуального в класс (группы) 

профильного обучение в срок, установленный Постановлением; 

2.2. Не позднее 25 июля 2021 года довести до сведения родителей (законных 

представителей) рейтинг обучающихся через сайты общеобразовательных учреждений в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и информационные стенды; 

2.3. Не позднее 1 августа 2021 года издать приказы о зачислении обучающихся в класс 

(группы) профильного обучения; 

2.4. Не позднее 7 календарных дней после дня зачисления разместить информацию об 

итогах индивидуального отбора и приеме обучающихся в класс(группы) профильного 

обучения на сайтах общеобразовательных учреждений в информационно-

коммуникационной сети Интернет и информационных стендах 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                                Е.Н. Симонова 

 

 



Приложение к приказу 

управления образования от 

31.03.2021г. 69/1 

 

№ 

П\п 

Школа Профиль Предметы для 

профильного отбора 

1 МБОУ «СОШ с.Хватовка» Универсальный  Математика 

2 МБОУ «СОШ с.Сухой 

Карабулак» 

Социально-

экономический 

Математика, 

экономика, право. 

3 МАОУ «СОШ р.п.Свободный» Универсальный  Математика  

4 МБОУ «СОШ с.Липовка» Социально-

экономический 

Математика, 

экономика, право. 

5 МАОУ «СОШ с.Шняево» Естественно-научный

  

Математика, биология, 

химия 

Социально- Математика,  

Экономический экономика, право 

6 МБОУ «СОШ с.Алексеевка» Универсальный Математика 

7 МБОУ «СОШ с.Яковлевка»  Универсальный Математика 

 

8 МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный 

Карабулак Саратовской 

области» 

Естественно-научный Математика, физика, 

химия, биология 

Социально-

экономический 

Математика, право, 

экономика 

9 

 

МБОУ «СОШ №2 р.п. Базарный 

Карабулак Саратовской 

области» 

Социально-

Экономический 

Математика, 

экономика, право 

Технологический Математика, физика, 

информатика 

10 МБОУ «СОШ с.Казанла»  Универсальный  Экономика, русский 

язык, право 

11 МБОУ «СОШ с.Вязовка» Универсальный Математика 

12 МБОУ «СОШ с.Старые 

Бурасы» 

Социально-

экономический 

Математика, право, 

экономика 


