
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 
Короча 

 
 
 

«01»  сентрября 2021 года                                                                                     № 765   

 

Об организации профильного 

обучения и углублённого изучения 

отдельных предметов в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального района 

«Корочанский район» в 2021-2022 

учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», на основании 

учебных планов среднего общего образования, в соответствии с имеющимися 

кадровыми и учебно-материальными ресурсами п р и к а з ы в а ю :  

1. Продолжить в 2021-2022 учебном году изучение отдельных 

предметов на углубленном уровне по индивидуальному учебному плану в 

рамках универсального профиля (приложение 2): 

- МБОУ «Алексеевская СОШ» русского языка, математики и права, 

- МБОУ «Бехтеевская СОШ» русского языка, математики, физики,  

- МБОУ «Большехаланская СОШ» русского языка, математики и права, 

- МБОУ «Жигайловская СОШ» русского языка, математики и права, 

- МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского» русского языка, 

математики и права, 

- МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского» русского языка, 

математики и биологии, 

- МБОУ «Ломовская СОШ» русского языка, математики, истории,  

- МБОУ «Погореловская СОШ» русского языка, математики, 

информатики, физики, 

- МБОУ «Погореловская СОШ» русского языка, математики, химии, 

биологии, 

- МБОУ «Погореловская СОШ» русского языка, математики, права, 

- МБОУ «Поповская СОШ» русского языка, математики и права, 

- МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» русского 

языка, математики и права, 

- МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» русского 



языка, математики и биологии, 

 - МБОУ «Яблоновская СОШ» русского языка, математики биологии и 

права. 

2. Организовать профильное обучение в 10 классах 

общеобразовательных учреждений муниципалитета (приложение 1):  

- Естественно-научный профиль МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ 

«Анновская СОШ имени Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша», МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского», МБОУ «Соколовская СОШ», МБОУ 

«Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.», МБОУ «Яблоновская 

СОШ»; 

- Социально-экономический профиль МБОУ «Ломовская СОШ», МБОУ 

«Поповская СОШ»; 

- Технологический профиль МБОУ «Бехтеевская СОШ»; 

- Гуманитарный профиль МБОУ «Яблоновская СОШ».  

3. Организовать изучение отдельных предметов на углубленном 

уровне по индивидуальному учебному плану в рамках универсального профиля 

(приложение 2):  

- МБОУ «Алексеевская СОШ» русского языка, литературы, математики и 

права, 

- МБОУ «Афанасовская СОШ» русского языка, литературы, биологии, 

- МБОУ «Бехтеевская СОШ» русского языка, математики, физики,  

- МБОУ «Большехаланская СОШ» русского языка, математики и права, 

- МБОУ «Жигайловская СОШ» математики, химии, биологии, 

- МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского» математики и права, 

- МБОУ «Кощеевская СОШ» русского языка, математики и права, 

- МБОУ «Новослободская СОШ» русского языка, математики и права, 

- МБОУ «Погореловская СОШ» русского языка, математики, 

информатики, физики, 

- МБОУ «Погореловская СОШ» русского языка, математики, права, 

- МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» русского 

языка, математики и права. 

4. Руководителям МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К.Кромского» 

Создана Л.Н., МБОУ «Алексеевская СОШ» Савиной Г.М., МБОУ «Анновская 

СОШ имени Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша» Беспаловой Д.А., МБОУ 

«Афансовская СОШ» Артебякину С.А., МБОУ «Бехтеевская СОШ» Кийкову 

А.В., МБОУ «Большехаланская СОШ» Ковалевской Н.Н., МБОУ 

«Жигайловская СОШ» Спивак Л.Н., МБОУ «Кощеевская СОШ» Столбовской 

Н.Н., МБОУ «Ломовская СОШ» Акбаровой Э.Г., МБОУ «Новослободская 

СОШ» Гордееву В.П., МБОУ «Погореловская СОШ» Благову Г.А., МБОУ 

«Поповская СОШ» Горбатенко Ю.И., МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ 

Ворновского Ю.В.» Суханкиной Г.Ю., МБОУ «Яблоновская СОШ» Куликову 

И.Г.: 

4.1. Подготовить до 03 сентября 2021 года нормативно-правовую базу 

для сопровождения профильного обучения, углублённого изучения отдельных 

предметов, обучения по индивидуальным учебным планам. 



4.2. Обеспечить учебно-методическое сопровождение изучения 

предметов на повышенном уровне в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. 

4.3. Провести в срок до 05 сентября 2021 года инструктивно-

методические совещания педагогического коллектива школы по проблемам 

осуществления профильного и углублённого изучения отдельных предметов. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования управления образования Т.Н.Коротких. 

 

 

                               Начальник   

                   управления образования  

       администрации муниципального района  

                      «Корочанский район»                                                        Г.И. Крештель 



Приложение №1 

к приказу управления образования  

администрации муниципального района 

«Корочанский район» 

от «01» сентября 2021 года №765 

 

Организация профильного обучения  

в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Корочанский район»  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование профиля обучения Название общеобразовательного 

учреждения, осуществляющего 

профильное обучение 

Количество 

классов 

(групп) 

Класс Количество 

учащихся 

1. Естественно-научный профиль (химия, 

биология, математика) 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 1 (гр.) 10 3 

2. Естественно-научный профиль (химия, 

биология, математика) 

МБОУ «Анновская СОШ имени Героя 

Советского Союза А.Н. Гайдаша» 

1 (кл.) 10 4 

3. Технологический профиль (математика, 

физика, информатика) 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 1 (гр.) 10 2 

4. Естественно-научный профиль (химия, 

биология, математика) 

МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 

1 (гр.) 10 4 

5. Социально-экономический профиль (право, 

история, экономика, математика) 

МБОУ «Ломовская СОШ» 1 (кл.) 10 9 

6. Социально-экономический профиль 

(география, экономика, математика) 

МБОУ «Поповская СОШ» 1 (кл.) 10 1 

7. Естественно-научный профиль (химия, 

биология, математика) 

МБОУ «Соколовская СОШ» 1 (кл.) 10 5 

8. Естественно-научный профиль (химия, 

биология, математика) 

МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ 

Ворновского Ю.В.» 

1 (гр.) 10 4 

9. Естественно-научный профиль (химия, 

биология, математика) 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 1 (гр.) 10 2 

10. Гуманитарный профиль (русский язык, 

литература, право) 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 1 (гр.) 10 1 

11. Гуманитарный профиль (русский язык, 

экономика, право) 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 1 (гр.) 10 2 

ИТОГО: 7 (гр.) / 4 (кл.)  37 



Приложение №2 

к приказу управления образования  

администрации муниципального района 

«Корочанский район» 

от «01» сентября 2021 года №765 

 

 

 

Организация изучения отдельных предметов на углубленном уровне обучения  

по индивидуальному учебному плану в общеобразовательных учреждениях  

муниципального района «Корочанский район» в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование профиля обучения Название общеобразовательного 

учреждения, осуществляющего 

профильное обучение 

Количество 

классов (групп) 

Класс Количество 

учащихся 

1. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 1 (кл.) 11 8 

2. Изучение физики, математики и русского языка на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 1 (кл.) 11 13 

3. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Большехаланская СОШ» 1 (кл.) 11 2 

4. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Жигайловская СОШ» 1 (кл.) 11 1 

5. Изучение русского языка, математики, права и биологии на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 

1 (кл.) 11 а 15 

6. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 

1 (кл.) 11 б 13 

7. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Кощеевская СОШ» 1 (кл.) 11 4 

8. Изучение русского языка, математики, права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Ломовская СОШ» 1 (кл.) 11 4 



9. Изучение русского языка, математики, информатики и 

физики на углубленном уровне по ИУП в рамках 

универсального профиля 

МБОУ «Погореловская СОШ» 1 (гр.) 11 5 

10. Изучение русского языка, математики, химии и биологии 

на углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Погореловская СОШ» 1 (гр.) 11 2 

11. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Погореловская СОШ» 1 (гр.) 11 4 

12. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Поповская СОШ» 1 (кл.) 11 5 

13. Изучение русского языка, математики и биологии на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Шеинская СОШ имени 

Героя РФ Ворновского Ю.В.» 

1 (гр.) 11 4 

14. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Шеинская СОШ имени 

Героя РФ Ворновского Ю.В.» 

1 (гр.) 11 2 

15. Изучение русского языка, математики, и права на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 1 (кл.) 11 4 

16. Изучение русского языка, математики, биологии на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 1 (кл.) 11 1 

17. Изучение русского языка, литературы, математики и права 

на углубленном уровне в рамках универсального профиля 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 1 (гр.) 10 11 

18. Изучение русского языка, литературы, биологии на 

углубленном уровне в рамках универсального профиля 

МБОУ «Афанасовская СОШ» 1 (кл.) 10 2 

19. Изучение физики, математики и русского языка на 

углубленном уровне по ИУП в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 1 (гр.) 10 16 

20. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне в рамках универсального профиля 

МБОУ «Большехаланская СОШ» 1 (кл.) 10 5 

21. Изучение математики, химии, биологии на углубленном 

уровне в рамках универсального профиля 

МБОУ «Жигайловская СОШ» 1 (кл.) 10 4 

22. Изучение математики и права на углубленном уровне по 

ИУП в рамках универсального профиля 

МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 

1 (кл.) 10 13 

23. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне в рамках универсального профиля 

МБОУ «Кощеевская СОШ» 1 (гр.) 10 1 



24. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне в рамках универсального профиля 

МБОУ «Новослободская СОШ» 1 (кл.) 10 3 

25. Изучение русского языка, математики, информатики и 

физики на углубленном уровне в рамках универсального 

профиля 

МБОУ «Погореловская СОШ» 1 (гр.) 10 2 

26. Изучение русского языка, математики, права на 

углубленном уровне в рамках универсального профиля 

МБОУ «Погореловская СОШ» 1 (гр.) 10 4 

27. Изучение русского языка, математики и права на 

углубленном уровне в рамках универсального профиля 

МБОУ «Шеинская СОШ имени 

Героя РФ Ворновского Ю.В.» 

1 (гр.) 10 2 

ИТОГО: 16 (кл.) / 11 (гр.)  150 

 


