
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2019 № 149-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об утверждении профильных классов, классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, универсальных (непрофильных) классов 

 в 2019-2020 учебном году 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об 

образовании», утвержденного 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, протоколом 

заседания рабочей группы  по реализации основных направлений профильного 

обучения от 21.02.2019 года, учитывая условия возможности открытия 

профильных классов в общеобразовательных организациях; классов с 

углубленным изучением отдельных предметов, на основании анкетирования 

учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций города 

Нефтеюганска, с учетом мнения родителей (законных представителей) 

учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций города 

Нефтеюганска, приказываю: 

1.Утвердить открытие профильных классов, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов в 2019-2020 учебном году, согласно 

приложению 1 к данному приказу. 

2.Утвердить открытие универсальных (непрофильных) классов в 2019-2020 

учебном году, согласно приложению 2 к данному приказу. 

3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций довести настоящий приказ до сведения учащихся 9 классов, их 

родителей (законных представителей) в десятидневный срок. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности  

директора Департамента       Н.А. Скокова 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Приложение 1     

к приказу департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от «_25_»__02__2019 № _149-п__ 

Профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных 

предметов в 2019-2020 учебном году 

ОО Направление  

(Профиль) 

Предметы, изучаемые на 

профильном (углубленном) уровне 

в 10-11 классе 

МБОУ «СОШ № 1» Роснефть-класс 

 

 

Математика 

Физика 

Химия 

Индивидуальный 

учебный план 

Химия 

Биология 

Информатика 

Английский язык 

Обществознание 

МБОУ «СОШ № 2 

им. А.И.Исаевой» 

 

Физико-

математический 

Физика 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Химико-

биологический  

Химия 

Биология 

Индивидуальный 

учебный план 

Математика-экономика 

 (социально-экономическая 

группа) 

Русский язык-обществознание 

(социально-гуманитарная группа) 

МБОУ «СОШ № 3» Индивидуальный 

учебный план 

Химия 

Биология 

Право  

Экономика  

Обществознание  

Математика 

МБОУ «СОКШ № 4» Государственная 

военная и 

гражданская служба 

Русский язык 

Обществознание 

МБОУ «СОШ № 5» 

 
Физико-

математический 

Физика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Химико-

биологический 

Химия  

Биология  



 

 

 
 

 

 

Индивидуальный 

учебный план 

Математика-экономика 

 (социально-экономическая 

группа) 

История-право (социально-

гуманитарная группа) 

Литература-английской язык 

(филологическая группа) 

МБОУ «СОШ № 7» Социально-

гуманитарный 

(педагогический) 

Обществознание 

Русский язык 

МБОУ «СОШ № 10» 

 

Углубленного 

изучения русского 

языка и истории 

Русский язык 

История 

 

Углубленного 

изучения математики 

и информатики ИКТ  

Математика  

Информатика и ИКТ 

 

Социально – 

экономический 

профиль 

Математика 

Экономика 

Право 

География 

МБОУ «СОШ № 13» Роснефть-класс Физика 

Химия 

Математика 

МБОУ «Лицей №1» Физико-

математический 

Математика  

Физика 

 

Итого 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Приложение 2     

к приказу департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от «_25_» __02__2019 № _149-п__ 

 

Универсальные (непрофильные) классы в 2019-2020 учебном году 

 

ОО Количество классов 

МБОУ «СОШ № 3» 1 

МБОУ «СОКШ № 4» 1 

МБОУ «СОШ № 6» 2 

МБОУ «СОШ № 8» 2 

МБОУ «СОШ № 9» 3 

МБОУ «СОШ № 10» 2 

МБОУ «СОШ № 14» 2 

ЧОУ «НПГ» 1 

Итого 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О реализации в полном объёме образовательных программ  

в 2018 – 2019 учебном году» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

 Н.В. Фомина  

 

2.Проект разработан: начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Фоминой Н.В. 

 

 

Тел: 23 11 88 

  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 

 

 


