
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

« 07 » июня  2019 г.                                                                              № _209-11-915_ 

 

Об утверждении перечня образовательных  

учреждений, в которых осуществляется  

индивидуальный отбор обучающихся  

для получения основного общего  

и среднего общего образования  

с углубленным изучением отдельных  

учебных предметов или для профильного обучения 
 

Во исполнение части 5 статьи 67, пункта 4 части 1 статьи 8, пункта 1 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа департамента образования Белгородской области от 

15 мая 2019 года № 1382 « Об утверждении перечня государственных областных 

образовательных организаций, в которых осуществляется индивидуальный отбор 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения» 

приказываю: 

1. Утвердить перечень образовательных учреждений, в которых осуществляется 

индивидуальный отбор обучающихся для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения (приложение 1). 

2. Закрепить указанные образовательные организации за всей территорией 

Ракитянского района. 

3. Указанным в пункте 1 настоящего приказа общеобразовательным 

учреждениям разработать и утвердить в срок до 17 июня 2019 года локальные 

нормативные акты, регламентирующие процедуру проведения 

индивидуального отбора, персональный состав и положение о комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся и об апелляционной комиссии в 

соответствии с рекомендуемым Порядком организации индивидуального отбора 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения  (далее 

Порядок) (Приказ от 07.06.2019 г № 209-11-914) и предоставить С.Луценко на 

личную электронную почту указанные локальные нормативные акты 

4. Руководителям МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№1» Холодовой Р.А., МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

им.А.И.Цыбулѐва» Псарѐвой Е.С., МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №3 им.Н.Н.Федутенко» Шатной М.Н., МОУ «Пролетарская средняя 



общеобразовательная школа №1» Пустоваровой С.А., МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2» Присаде И.В.: 

         4.1.  Провести  информационно-разъяснительную работу среди родителей 

(законных представителей), учащихся об организации профильного обучения и 

обучения с углубленным изучением отдельных учебных предметов.  

        4.2. Провести мониторинг образовательных потребностей  обучающихся  в 

профильном обучении и обучении по индивидуальным учебным планам. 

        4.3. При разработке учебных планов на 2019-2020 уч.год учитывать итоги 

проведенного мониторинга образовательных потребностей обучающихся. 

        4.4. Предоставить в срок до 01.07.2019 года результаты проведенного 

мониторинга С.Луценко на личную электронную почту. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кутоманову 

И.Н., заместителя начальника управления образования.  

 

 

            Начальник  

управления образования                                                   Е.И.Фролова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________________ Ж.В.Назаренко 

 

№ ФИО руководителя ОУ Роспись  

1 Латышева Т.И. МОУ «Бобравская СОШ»  

2 Павлова В.Н. МОУ «Венгеровская СОШ»  

3 Переверзева В.В. МОУ «Дмитриевская СОШ»  

4 Каруна Г.В. МОУ «И-Кошарская СОШ»  

5 Терещенко Т.А. МОУ «Н-Пенская СОШ»  

6 Короткий М.А. МОУ «Солдатская СОШ»  

7 Холодова Р.А. МОУ «Ракитянская СОШ №1»  

8 Псарѐва Е.С. МОУ «Ракитянская СОШ №2 

им.А.И.Цыбулѐва» 

 

9 Шатная М.Н. МОУ «Ракитянская СОШ №3 

им.Н.Н.Федутенко» 

 

10 Пустоварова С.А. МОУ «Пролетарская СОШ №1»  

11 Присада И.В. МОУ «Пролетарская СОШ №2»  

12 Гончарова Р.М. МОУ «Васильевская ООШ»  

13 Дурманова Т.В. МОУ «В-Пенская ООШ»  

14 Кудинова Л.В. МОУ «Зинаидинская ООШ»  

15 Капустин А.Е. МОУ «Меловская ООШ»  

 

 

С.А.Луценко, 555-44 

 

 



Приложение 1 

 

Перечень образовательных учреждений, в которых осуществляется 

индивидуальный отбор обучающихся для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательное учреждение Руководитель  

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района Белгородской области 

Холодова Р.А. 

2  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.И.Цыбулѐва» Ракитянского района  

Белгородской области 

Псарѐва Е.С. 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Н.Н.Федутенко» Ракитянского района 

Белгородской области 

Шатная М.Н. 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ракитянского района Белгородской области 

Пустоварова С.А. 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Ракитянского района Белгородской области 

Присада И.В. 

 


