
Организация обучения 
на уровне среднего общего образования 
в Тутаевском муниципальном районе 

в 2023-2024 учебном году 

Администрация Тутаевского муниципального района 

Управление образования, культуры и молодѐжной политики 



 

Профиль обучения 
Ресурсный 

центр 

Сфера деятельности 

на которую ориентирован профиль 

Учебные предметы, 

изучаемые на 

углублѐнном уровне 

Технологический МОУ лицей №1 производственная, инженерная, информационная 

и др. 
Математика 

Физика 

Информатика 
 

Естественно- 

научный 

МОУ СШ №6 медицина, биотехнологии и др. Химия 

Биология 
 

Социально- 

экономический 

МОУ СШ №3 социальная сфера, финансы, экономика, 

обработка информации, управление, 

предпринимательство и др. 

Математика 

География 

Обществознание 
 

Гуманитарный МОУ СШ №6 педагогика, психология, общественные 

отношения, государственное управление, 

юриспруденция, филология, международные 

отношения и др. 

Иностранный язык 

История 

Обществознание 

 

Универсальный Данный профиль обучения ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки представленных выше профилей. 

Профили обучения 

Индивидуальный учебный план должен содержать не менее 2 учебных предметов на углублѐнном 

уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и(или) смежной с ней 

предметной области. 



 

 должен включать учебные занятия за 2 года обучения (не менее 2170 

часов (32 ч./нед.) и не более 2516 часов (37 ч./нед.)); 

 

 должен содержать 13 учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее двух учебных предметов на углублѐнном уровне: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 

 должен предусматривать выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов); 

 

 может содержать дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору. 

ФГОС среднего общего образования 
требования к учебному плану: 



СШ №4 

Департамент образования АТМР 

Совет Сети 

Координатор Сети 

МУ ДПО ИОЦ 

Центр «Стимул» 

Учреждения 

высшего 

профессионального 

и дополнительного 

образования 

Ресурсные центры 

Базовые учреждения 

Лицей №1 СШ №3 СШ №6 

Лицей №1 

СШ №3 

СШ №7 Фоминская СШ 

СШ №6 Константиновская СШ 

Чебаковская СШ Православная школа 

Модель образовательной сети 
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Предметная область Учебный предмет 
Уровень изучения предмета и кол-во часов 

Базовый Углублѐнный 

Русский язык и литература Русский язык 2 ч. (136 ч.) 

Литература 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Родной язык и родная литература Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Общественно-научные предметы История 2 ч. (136 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Обществознание 2 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

География 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Математика и информатика Математика 5 ч. (340 ч.) 8 ч. (544 ч.) 

Информатика 1 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Естественно-научные предметы Физика 2 ч. (136 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Химия 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Биология 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

ФК, ОБЖ Физическая культура 2 ч. (136 ч.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ч. (68 ч.) 

 

Индивидуальный проект 1 ч. (34 ч.) 

Курсы по выбору элективные курсы обязательные предметы, выбираются из предлагаемого перечня 

факультативные курсы необязательные предметы 

Учебный план min 2170 ч. - max 2516 ч. 



Предметная область Учебный предмет 
Уровень изучения предмета и кол-во часов 

Базовый Углублѐнный 

Русский язык и литература Русский язык 2 ч. (136 ч.) 

Литература 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Родной язык и родная литература Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Общественно-научные предметы История 2 ч. (136 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Обществознание 2 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

География 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Математика и информатика Математика 5 ч. (340 ч.) 8 ч. (544 ч.) 

Информатика 1 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Естественно-научные предметы Физика 2 ч. (136 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Химия 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Биология 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

ФК, ОБЖ Физическая культура 2 ч. (136 ч.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ч. (68 ч.) 

 

Индивидуальный проект 1 ч. (34 ч.) 

Курсы по выбору элективные курсы обязательные предметы, выбираются из предлагаемого перечня 

факультативные курсы необязательные предметы 

Учебный план min 2170 ч. - max 2516 ч. 



Предметная область Учебный предмет 
Уровень изучения предмета и кол-во часов 

Базовый Углублѐнный 

Русский язык и литература Русский язык 2 ч. (136 ч.) 

Литература 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Родной язык и родная литература Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Общественно-научные предметы История 2 ч. (136 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Обществознание 2 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

География 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Математика и информатика Математика 5 ч. (340 ч.) 8 ч. (544 ч.) 

Информатика 1 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Естественно-научные предметы Физика 2 ч. (136 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Химия 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Биология 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

ФК, ОБЖ Физическая культура 2 ч. (136 ч.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ч. (68 ч.) 

 

Индивидуальный проект 1 ч. (34 ч.) 

Курсы по выбору элективные курсы обязательные предметы, выбираются из предлагаемого перечня 

факультативные курсы необязательные предметы 

Учебный план min 2170 ч. - max 2516 ч. 



Предметная область Учебный предмет 
Уровень изучения предмета и кол-во часов 

Базовый Углублѐнный 

Русский язык и литература Русский язык 2 ч. (136 ч.) 

Литература 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Родной язык и родная литература Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Общественно-научные предметы История 2 ч. (136 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Обществознание 2 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

География 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Математика и информатика Математика 5 ч. (340 ч.) 8 ч. (544 ч.) 

Информатика 1 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Естественно-научные предметы Физика 2 ч. (136 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Химия 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Биология 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

ФК, ОБЖ Физическая культура 2 ч. (136 ч.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ч. (68 ч.) 

 

Индивидуальный проект 1 ч. (34 ч.) 

Курсы по выбору элективные курсы обязательные предметы, выбираются из предлагаемого перечня 

факультативные курсы необязательные предметы 

Учебный план min 2170 ч. - max 2516 ч. 



Предметная область Учебный предмет 
Уровень изучения предмета и кол-во часов 

Базовый Углублѐнный 

Русский язык и литература Русский язык 2 ч. (136 ч.) 

Литература 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Родной язык и родная литература Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Общественно-научные предметы История 2 ч. (136 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Обществознание 2 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

География 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Математика и информатика Математика 5 ч. (340 ч.) 8 ч. (544 ч.) 

Информатика 1 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Естественно-научные предметы Физика 2 ч. (136 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Химия 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Биология 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

ФК, ОБЖ Физическая культура 2 ч. (136 ч.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ч. (68 ч.) 

 

Индивидуальный проект 1 ч. (34 ч.) 

Курсы по выбору элективные курсы обязательные предметы, выбираются из предлагаемого перечня 

факультативные курсы необязательные предметы 

Учебный план min 2170 ч. - max 2516 ч. 



Предметная область Учебный предмет 
Уровень изучения предмета и кол-во часов 

Базовый Углублѐнный 

Русский язык и литература Русский язык 2 ч. (136 ч.) 

Литература 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Родной язык и родная литература Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 ч. (204 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Общественно-научные предметы История 2 ч. (136 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Обществознание 2 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

География 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Математика и информатика Математика 5 ч. (340 ч.) 8 ч. (544 ч.) 

Информатика 1 ч. (68 ч.) 4 ч. (272 ч.) 

Естественно-научные предметы Физика 2 ч. (136 ч.) 5 ч. (340 ч.) 

Химия 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

Биология 1 ч. (68 ч.) 3 ч. (204 ч.) 

ФК, ОБЖ Физическая культура 2 ч. (136 ч.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 ч. (68 ч.) 

 

Индивидуальный проект 1 ч. (34 ч.) 

Курсы по выбору элективные курсы обязательные предметы, выбираются из предлагаемого перечня 

факультативные курсы необязательные предметы 

Учебный план min 2170 ч. - max 2516 ч. 



Порядок 

организации индивидуального отбора 

при приѐме (переводе) обучающихся для 
профильного обучения на уровне 

среднего общего образования 



 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 №273-ФЗ 

- «Порядком приѐма на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 02 сентября 2020 № 
458 

- «Порядком организации индивидуального отбора при приѐме (переводе) в 
государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с 
углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения в Ярославской области» утверждѐнным приказом 
департамента образования Ярославской области от 06 августа 2014 №27-нп 
(в редакции приказа от 25 февраля 2019 №08-нп, от 13.02.2020 «02-нп, от 
05.06.2020 №15-нп, 02.03.2021 №02-нп, 28.03.2022 №08-нп, 28.04.2022 
№17-нп) 

- приказом Управления образования, культуры и молодѐжной политики 
Администрации Тутаевского муниципального района от 27.01.2023 № 
057/03-01-05 «Об организации обучения на уровне среднего общего 
образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского 
муниципального района 2023-2024 учебном году» 

 

Порядок организации инд. отбора 
разработан в соответствии с 



 

 

Индивидуальный отбор 
осуществляется 

 

комиссией по индивидуальному отбору МОУ СШ №6  

по заявлению совершеннолетного участника ИО или родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего участника ИО 

 - заявление подается в не позднее чем за 2 рабочих дня до начала 
индивидуального отбора; 

- к заявлению прилагаются: выписка из протокола результатов ГИА по  
обязательным предметам; копия аттестата об ООО; копии документов, 
подтверждающих наличие преимущественного права приѐма (перевода).
  

на основании рейтинга участников ИО путѐм суммирования 

 - баллов, полученных приведением результатов ГИА по двум 
обязательным предметам к единой шкале, ежегодно устанавливаемой 
департаментом образования Ярославской области; 

- среднего балла аттестата об ООО с учѐтом коэффициента, ежегодно 
устанавливаемых департаментом образования Ярославской области. 

на основе рейтинга формируются списки успешно прошедших 
индивидуальный отбор в соответствии с нормативом наполняемости 

 

 



Индивидуальный отбор 
особые условия 

 

Победители и призѐры регионального и (или) заключительного этапов 
ВОШ,  очных международных олимпиад школьников по предмету 
(ам), изучаемому (ым) при получении ООО, принимаются вне 
зависимости от количества баллов 

 

При равном количестве баллов преимущественное право имеют 

 - в первую очередь участники ИО, имеющие наиболее высокий средний 
балл аттестата об ООО; 

 - во вторую очередь победители и призѐры муниципального этапа ВОШ 
по предмету (ам), изучаемому (ым) при получении ООО; 

- в третью очередь победители и призѐры областных, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских 
работ (проектов), утверждѐнных департаментом образования 
Ярославской области, Министерством просвещения Россйской 
Федерации, по предмету (ам), изучаемому (ым) при получении ООО. 



 

 По итогам ИО совершеннолетний участник ИО или родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего участника ИО представляют 
документы, установленные правилами приѐма на обучение. 

 

Зачисление осуществляется на основании заявления о приѐме на обучение и 
решения комиссии по индивидуальному отбору, оформляется приказом 
директора Школы. 

 

Обучающимся, успешно прошедшим индивидуальный отбор и зачисленным 
в Школу предоставляется возможность участия в конкурсе среди 
обучающихся 10-х классов школ ТМР для изучения отдельных учебных 
предметов на углублѐнном уровне в Ресурсных центрах. 

 

 

 

 
 

 

Индивидуальный отбор 
итоги 



Правила 

организации Конкурса 

среди обучающихся 10-х классов 

для изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне в 
ресурсных центрах 



 

 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 №273-ФЗ 

 

 - муниципальной сетевой моделью организации обучения на уровне среднего 
общего образования в Тутаевском муниципальном районе, утвержденной 
приказом Департамента образования Администрации ТМР от 11.05.2018 
№323/01-10 

 

- приказом Управления образования, культуры и молодѐжной политики 
Администрации Тутаевского муниципального района от 27.01.2023 № 057/03-
01-05 «Об организации обучения на уровне среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Тутаевского муниципального района 2023-
2024 учебном году» 

 

 

Правила организации Конкурса 
разработаны в соответствии с 



 

 

Конкурс осуществляется 

 

конкурсными комиссиями соответствующих Ресурсных центров 

  

по заявлению совершеннолетного обучающегося или родителя 
(законного представителя) несовершеннолетного обучающегося 

 - заявление подается в Базовое учреждение, не позднее чем за 3 рабочих 
дня до начала Конкурса 

 - Базовое учреждение предоставляет в комиссию информацию об 
обучающихся, претендующих на изучение отдельных предметов на 
углубленном уровне в Ресурсных центрах 

на основании балльной системы и рейтинга обучающихся 

 - рейтинг составляется на основании баллов полученных путем 
суммирования (четвертных/полугодовых и годовых отметок, результатов 
ГИА/дополнительных испытаний; отметок, указанных в аттестате об 
ООО, по учебному предмету, который предстоит изучать на 
углублѐнном уровне) 

 - рейтинг выстраивается отдельно по каждому предмету изучаемому 
углубленно, по мере убывания набранных обучающимися баллов 

 - на основе рейтинга формируются списки успешно прошедших конкурс 
в соответствии с нормативом наполняемости 

 

 



Конкурс особые условия 

  

Победители и призѐры регионального и заключительного этапов 
ВОШ,  очных международных олимпиад школьников по предметам, 
изучаемым углубленно или определяющему направление 
специализации, принимаются вне зависимости от количества 
баллов 

 

При равном количестве баллов преимущественное право имеют 

 - в первую очередь обучающиеся, получившие наибольшее количество 
баллов по результатам ГИА/дополнительного испытания по 
предмету(ам), которые(ые) предстоит изучать на углублѐнном уровне; 

 - во вторую очередь победители и призѐры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), который(ые) 
предстоит изучать на углублѐнном уровне; 

 - в третью очередь победители и призѐры областных, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских 
работ или проектов, утверждѐнных департаментом образования 
Ярославской области, Министерством просвещения Российской 
Федерации, по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать на 
углублѐнном уровне. 



 

 

 

Конкурс 

Профиль обучения 
Ресурсный 

центр 

Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Критерии инд.отбора 

четвертные/ полугодовые 

и годовые отметки, 

результаты 

ГИА/дополнительного 

испытания 

Технологический МОУ лицей №1 Математика - 8 ч. 

Физика - 5 ч. 

Информатика - 4 ч. 

Математика (алгебра и геометрия) 

Физика 

Информатика 

Естественно-научный МОУ СШ №6 Химия - 3 ч. 

Биология - 3 ч. 

Химия 

Биология 

Социально-экономический МОУ СШ №3 Математика - 8 ч. 

География - 3 ч. 

Обществознание - 4 ч. 

 

Математика (алгебра и геометрия) 

География 

Обществознание 

 

Гуманитарный МОУ СШ №6 Иностранный язык (англ.) - 5 ч. 

История - 4 ч. 

Обществознание - 4 ч. 

 

Иностранный язык (англ.) 

История 

Обществознание 



 

 

Конкурс дополнительные испытания 

В рамках Конкурса Ресурсные центры могут проводить ДИ по учебным 
предметам, которые предстоит изучать на углублѐнном уровне. 

Обучающийся может принять участие в ДИ по одному предмету, в 
случае, если он не проходил ГИА по данному предмету в текущем году. 

Формы и содержание ДИ определяются Ресурсным центром 
самостоятельно. 

ДИ в рамках Конкурса проводятся в сроки, установленные приказом 
директора Ресурсного центра, но не позднее основного срока Конкурса. 

Информация об организации и сроках проведения ДИ доводится до 
сведения участников, их родителей (законных представителей) 
посредством размещения на информационных стендах в Ресурсном 
центре и Базовых учреждениях, а также на официальном сайте 
Ресурсного центра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе «Документы» раздела «Сведения об 
образовательной организации» не позднее 25 февраля текущего года, но 
не менее чем за 4 месяца до даты начала Конкурса. 

Результаты ДИ могут быть представлены при подаче заявления для участия 
в Конкурсе. 


