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Приказ 

От 11.01. 2021 г.       №  134  
 

О формировании контингента обучающихся в МБОУ СОШ № 53 

на 2 полугодие 2020 - 2021 учебного года 
 

 В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии», Законом РФ от 24.07.98  № 124  «Об основных  гарантиях  прав ребенка 

в Российской  Федерации»,  Приказом министерства образования Российской 

Федерации  от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам –  образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования», Порядком приёма граждан 

на обучение  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом министер-

ства образования Российской Федерации  от 22.01.2014 № 32, Приказом  мини-

стерства образования Российской Федерации  от 12.03.2014 № 177 «Об утвер-

ждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 08.05.2014 № 32215), 

приказами министерства образования и науки  Краснодарского края от 

07.11.2013 № 6603  «Об утверждении  порядка  организации  индивидуального  

отбора при  приёме  либо  переводе  в  государственные  и  муниципальные  

образовательные  организации  для получения основного общего и среднего 

общего образования  с  углублённым  изучением отдельных учебных предме-

тов или для  профильного  обучения  в  Краснодарском  крае», от 02.07.2020 № 

1768 «Об особенностях организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

в Краснодарском крае в 2020 году», Положением «Об организации учёта несо-

вершеннолетних граждан, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования, проживающих на территории муниципального образования 

город Краснодар», утверждённым Постановлением администрации муници-

пального  образования город Краснодар от 13.01.2020 № 111, постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 29.01.2020 

№ 446 «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
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ного образования город Краснодар от 29.01.2018 № 263 «О закреплении муни-

ципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования город Краснодар», приказом департамента обра-

зования от 18.03.2020 № 386 «О порядке комплектования общеобразователь-

ных  организаций муниципального образования город Краснодар  в 2020 - 2021 

учебном году», требованиями СанПиН 3.1/2.4.3598-20 к организации учебно-

воспитательного процесса ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Утвердить формирование контингента обучающихся МБОУ СОШ № 

53 на второе полугодие 2020 – 2021 учебного года, исходя из потребностей 

населения, результатов подворовых обходов, места жительства обучающихся, 

возможностей школы, закрепленных лицензией и Уставом школы при неукос-

нительном соблюдении законодательства Российской Федерации (пр. 1) 

2. Предоставить информацию о формировании контингента обучающихся 

общеобразовательного учреждения согласно графику в ОО по КВО. 

3. Произвести деление на группы в классах с наполняемостью не ниже 

нормативной (25 уч-ся и выше) при изучении: 

-иностранного языка во 2АБВ, 3АБВ, 4АБВ, 5БВ, 6АБВ, 7АВ, 8АБВ, 

9АБВ, 10АБ классах; 

-технологии в 5БВ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ классах; 

-курсов по выбору (предметные и ориентационные) в 9АБ классах; 

-информатики и ИКТ в 7АВ. 8АБВ, 9АВ, 10АБ классах; 

-физической культуры в классах в 10А,Б классах. 

4. Произвести деление на группы в классах с наполняемостью ниже нор-

мативной при изучении: 

-технологии в 7Б классе. 

5. Объединить при изучении предмета Технология 5А и 5Г классы и про-

извести деление на 2 группы – группа мальчиков и группа девочек. 

6. Контроль исполнения настоящего приказ возложить на заместителя ди-

ректора по УВР Попову М.С.. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53      А.Б. Ткаченко 

 

 

 

 



Информация 

о формировании контингента обучающихся МБОУ СОШ №53 

 на второе полугодие 2020-2021 год 
 

№№ Класс Литер Профиль  класса Основание Кол-во  

уч-ся 

1. 1 А Общеобразовательный  24 

2. 1 Б Общеобразовательный   25 

   3. 1 В Общеобразовательный  25 

Всего по 1 кл.: 3 Общеобразовательный- 3 

по адаптированным программам-0 

 74 

4. 2 А Общеобразовательный  34 

5. 2 Б Общеобразовательный  27 

6. 2 В Общеобразовательный  29 

Всего по 2 кл.: 3 Общеобразовательный -3 

по адаптированным программам-0 

 90 

   7. 3 А Общеобразовательный  28 

8. 3 Б Общеобразовательный   29 

9. 3 В Общеобразовательный  31 

Всего по 3 кл.: 3 Общеобразовательный- 3 

по адаптированным программам-0 

 88 

10. 4 А Общеобразовательный   30 

11. 4 Б Общеобразовательный(казачий)  28 

12 4 В Общеобразовательный  29 

Всего по 4 кл.: 3 Общеобразовательный- 3 

по адаптированным программам-0 

 87 

Всего  по 1 – 4 кл.: 12 общеобразовательные-12  

по адаптированным программам-0 

 339 

13. 5 А Общеобразовательный  22 

14. 5 Б Общеобразовательный(казачий)  25 

15. 5  В Общеобразовательный  25 

16. 5 Г Общеобразовательный  22 

Всего по 5 кл.: 4 общеобразовательные-4 

С углубленным изучением отдельных предме-

тов, предм. областей (указать профиль)-0 

по адаптированным программам-0 

 94 

17. 6 А Общеобразовательный   30 

18. 6 Б Общеобразовательный  25 

19. 6  В Общеобразовательный  28 

Всего по 6 кл.: 3 общеобразовательные-3 

С углубленным изучением отдельных предме-

тов, предм. областей (указать профиль)-0 

по адаптированным программам-0 

 83 

20. 7 А Общеобразовательный  25 

21. 7 Б Общеобразовательный(казачий)  21 

22 7 В Общеобразовательный  25 

Всего по 7 кл.: 3 общеобразовательные-3 

С углубленным изучением отдельных предме-

тов, пред. областей (указать профиль)-0 

по адаптированным программам-0 

 71 

23. 8 А Общеобразовательный  29 

24. 8 Б Общеобразовательный  29 

25. 8 В Общеобразовательный  31 

Всего по 8 кл.: 3 общеобразовательные-3 

С углубленным изучением отдельных предме-

 89 



тов, предм. областей (указать профиль)-0 

по адаптированным программам-0 

26. 9 А Общеобразовательный  29 

27. 9 Б Общеобразовательный  27 

28. 9 В Общеобразовательный  22 

Всего по 9 кл.: 3 общеобразовательные-3 

С углубленным изучением отдельных предме-

тов, предм. областей (указать профиль)-0 

по адаптированным программам-0 

 78 

Всего по 5 -9 кл.: 16 общеобразовательные-16 

С углубленным изучением отдельных предме-

тов, предм. областей (указать профиль)-0 

по адаптированным программам-0 

 415 

29. 10 А Общеобразовательный (универсальный)  25 

30 10 Б Общеобразовательный (универсальный)  25 

Всего по 10 кл.: 2 Общеобразовательные - 0 

С углубленным изучением отдельных предме-

тов, предметных областей (универсальный)- 2 

 50 

31 11 А Общеобразовательный  18 

Всего по 11 кл.: 1 Общеобразовательные - 1 

С углубленным изучением отдельных предме-

тов, предметных областей (указать профиль)-0 

 

 18 

Всего по 10-11 кл.: 3 общеобразовательные-1 

С углубленным изучением отдельных предме-

тов, предметных областей (универсальный)-2 

  

 

 

68 

Всего по школе (1-11 классы): - 31 

общеобразовательные - 29 

С углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей 

(универсальный) - 2 

по адаптированным программам - 0 

 822 

772 

 

50 

0 

Самообразование  10 класс 1  

Семейное обучение  2 класс 

9 класс 

1 

1 

Всего по школе (1-11 классы) + самообразование+ семейное обучение:  

общеобразовательные - 29 

с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей -

2 

по адаптированным программам-0 

 825 

772 

 

50 

0 

Обучается во 2-ую смену 

 

 

 

2А,2Б,2В 

3А,3Б,3В. 

6А,6Б,6В 

7А,7Б,7в 

итого 

3 

3 

3 

3 

12 кл 

Из общего количества обучающихся обучаются по ФГОС: 

- в общеобразовательных 

- в гимназические (лицейские)-0 

- по адаптированным прграммам-0 

  

30 

0 

0 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №53                                               Ткаченко А.Б. 

Составитель Попова М.С., тел. 232-17-60 

 


