
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

31  августа   2017 г.                                                                                                         № 2014                                                                                                                                                                       

 

Об организации углубленного изучения  

отдельных учебных предметов и профильного 

 обучения в общеобразовательных учреждениях  

Ракитянского  района в 2017 – 2018 учебном году 

 

 На основании приказа департамента образования Белгородской области №524 от 12 

февраля 2015 г. «Об утверждении Положения о случаях и порядке индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Белгородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения», в целях создания гибкой системы специализированной 

подготовки учащихся, ориентированной на дифференциацию и индивидуализацию 

обучения посредством   реализации образовательных программ в рамках углубленного 

изучения отдельных предметов и профильного обучения, на основании  представленной 

информации от общеобразовательных учреждений  по выбору  предметов учащимися и их 

родителями (законными представителями), с учетом кадровых и материально – 

технических условий 

приказываю: 

 

1. Организовать  в 2017 - 2018 учебном году углубленное  изучение отдельных 

предметов в общеобразовательных учреждениях района:    

в МОУ « Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1»  - углубленное 

изучение русского языка в 8 А и 9 А классах;  

в МОУ « Пролетарская средняя общеобразовательная школа  № 2»  - углубленное 

изучение  английского языка в 6А, 6Б и 11 классах;   

2. Организовать  в 2017 - 2018 учебном году профильное изучение отдельных 

предметов:    

 в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1» по 

индивидуальным учебным планам: в 10-х классах предметы биология, химия, 

обществознание, право; в  11  классе предметы биология, химия и  обществознание.  

     в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Цыбулева»  

по индивидуальным учебным планам:  в 10 классе – математика, русский язык, история, 

экономика, биология, химия; в 11 классе  предметы математика, обществознание, право, 

химия и биология.                                                                                                                                        

 в МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1»  по 

индивидуальным учебным планам:  в 10 классе предметы русский язык, обществознание и 

биология; в 11 классе предметы русский язык, обществознание, биология и химия. 

в МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 2»  по 

индивидуальным учебным планам в 10-11  классах предметы обществознание, математика 

и география;  

            в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н.Н. 

Федутенко»  по индивидуальным учебным планам в 10 классе предметы русский язык, 

обществознание, право; в 11 классе на социально-гуманитарном профиле предметы 

русский язык, обществознание, право. 



в МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа»  по индивидуальным 

учебным планам: в 10 классе предметы биология, математика, обществознание; в 11 

классе предметы биология, математика, обществознание и география. 

в МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» по индивидуальным 

учебным планам в 10-11 классах предметы  русский язык и математика. 

в МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная школа» по индивидуальным 

учебным планам в 11 классе предметы обществознание и биология. 

в МОУ « Солдатская средняя общеобразовательная школа» по индивидуальным 

учебным планам в 11 классе предметы математика, физика и обществознание. 

в МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» по индивидуальным 

учебным планам в 11 классе предметы  русский язык, обществознание и биология.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 3. Назначить ответственной за реализацию профильного обучения и 

углубленного изучения отдельных предметов в общеобразовательных учреждениях 

Ракитянского  района в 2017 – 2018 учебном году Каруну Г.В. методиста  отдела 

поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов.                                                      

4. Главному экономисту управления образования Мозговой О. А. произвести 

финансирование углубленного и профильного изучения предметов в пределах средств, 

выделенных  на  оплату труда в общеобразовательных учреждениях района на 2017- 2018 

учебный год. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. начальника отдела 

поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов Луценко С.А. 
 

 

 

 

Начальник 

управления образования 

        

       

 

 

                                       

  Е.Фролова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каруна Г.В. 
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