
  

 

 
1. Перечень профилей обучения класса(ов), групп, которые планируется 

открыть в образовательной организации с 01 сентября 2022 года. 

 

МАОУ гимназия №6 планирует с 01 сентября 2022 года открыть 1 профиль 

обучения - гуманитарный профиль филологической (лингвистической) 

направленности. 

  

 

 

2. Перечень учебных предметов, по которым будет проводиться 

профильное (углубленное) обучение на уровне среднего общего 

образования. 

 

На основании письма МОН и МП КК от 10.02.2020 г. № 47-01-13-2599/20 «Об 

организации профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2020 году» 

образовательной организацией выбраны следующие учебные предметы, для изучения 

на углубленном уровне, по учебному плану среднего общего образования по ФГОС 

СОО: 

№ 

п/п 

Профили 

обучения по 

ФГОС 

Направленность 

Перечень учебных предметов для 

изучения на углубленном уровне по 

учебному плану среднего общего 

образования по ФГОС СОО 

1.  
Гуманитарный 

профиль 

Филологическая 

(лингвистическая) 

Русский язык, иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык  

(немецкий, испанский) 

 

 

 

3. Количество мест в классах, реализующих общеобразовательные 

программы профильного обучения на 2022-2024 учебный год. 

 

Общеобразовательное учреждение, на 2022-2024 учебный год, планирует 

открыть 1 класс, реализующий общеобразовательные программы профильного 

обучения. 

№ 

п/п 

Профили 

обучения по 

ФГОС 

Направленность Количество классов 
Количество мест в 

классе 

1. Гуманитарный 
Филологическая 

(лингвистическая) 
1 25 

 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в соответствии с 

критериями Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, для 



получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Краснодарском крае (утвержден  приказом МОН и КК от 24 декабря 2020 года 

№3476) и на основании Порядка организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МАОУ гимназию № 6 для получения основного общего,  среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения в 2022. 

Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

организации не позднее 3 (трех) календарных дней до даты начала проведения 

индивидуального отбора, установленного организацией в информационном 

сообщении  в соответствии с пунктом 4 Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в МАОУ гимназию № 6 для получения основного 

общего,  среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения в 2022  году. 

 

 

 

4. Сроки, время, место  и формы подачи заявлений для участия в 

индивидуальном отборе граждан, имеющих право на получение 

среднего общего образования, для профильного обучения в МАОУ 

гимназии №6 на 2022-2023 учебный год. 

 

О дате и времени  приема заявлений родителей (законных представителей), 

совершеннолетних граждан для участия в индивидуальном отборе граждан, имеющих 

право на получение среднего общего образования, для профильного обучения 

БУДЕТ СООБЩЕННО ДОПОЛНИТЕЛЬНО, не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

Заявление на имя руководителя общеобразовательной организации будут 

приниматься в будние дни с 09:00 до 16:00. 

 

 Подать заявление и необходимые документы можно будет тремя способами: 

1. Очно - в приемную комиссию МАОУ гимназии №6, по адресу: ул. Яковлева, 

д.27, с 09:00 до 16:00. 

2. В электронном формате (в отсканированном виде) на электронную 

почту gimnaz.6@yandex.ru в любое время в указанный период. 

3.Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом и с 

уведомлением о вручении. 
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