
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Приказ   
 

02. 09. 2022 г.        № 127/1 

   

 

 

«Об организации углубленного 

обучения или профильного обучения 

в общеобразовательных организациях  

Краснокутского района в 2022- 2023 учебном году»      
    

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

«Положением об организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные образовательные организации и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», утвержденным 

постановлением Правительства Саратовской области от 29. 05. 2014года 

№313-П (с изменениями и дополнениями от:19. 03. 2015 г., 28. 02. 2019г.), 

приказом министерства образования Саратовской области от 01. 11. 2021г. 

№1814 «Об утверждении перечня профильных предметов», с целью 

эффективной работы по организации в общеобразовательных организациях 

Краснокутского района углубленного изучения отдельных предметов и ( или) 

профильного обучения, руководствуясь Положением об Управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района, 

 

  Приказываю: 

 

1.  Утвердить открытие в 2022-2023 учебном году классов с углубленным 

изучением отдельных предметов или профильного обучения в 

общеобразовательных организациях Краснокутского района. 

(Приложение№1) 



2.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Организовать укомплектование классов с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного обучения в соответствии с 

«Положением об организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в областные государственные образовательные 

организации и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области от 29. 05. 2014года №313-П (с 
изменениями и дополнениями от:19. 03. 2015 г., 28. 02. 2019г.), 

приказом министерства образования Саратовской области от 01. 11. 

2021г. №1814 «Об утверждении перечня профильных предметов»  

2.2.  Рекомендовать преподавание предметов профильного или 

углубленного обучения специалистами, имеющими первую или 

высшую квалификационную категорию; 

2.3.  Обеспечить реализацию учебных планов профилей обучения. 

 

3. .Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора 

МУ «Информационно- методического центра» – Кисельникову Е.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования:                                   Е.П.Ануфриева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

Информация 

 об организации углубленного обучения и (или) профильного обучения в общеобразовательных организациях  

Краснокутского района в 2022- 2023 учебном году  

№ Наименование ОУ Реализуемые профили и (или) углубленное 

изучение отдельных предметов 

Предметы, изучаемые на профильном 

(углубленном) уровне 

10 11 10 11 

1 МОУ-СОШ №1 г. 

Красный Кут 

Универсальный 

ФГОС 

Универсальный 

ФГОС 

 Математика 

 

Математика 

 

2 МОУ-СОШ №2 г. 

Красный Кут 

универсальный 

ФГОС 

Универсальный  

ФГОС 

 Математика 

 

Математика 

 

3 МОУ-СОШ №3 г. 

Красный Кут 

Универсальный  

ФГОС 

Универсальный  

ФГОС 

Математика   Математика 

4 МОУ-СОШ с. Дьяковка  Универсальный  

ФГОС 

 Математика    

5 МОУ-СОШ с. 

Первомайское 

Универсальный  

ФГОС   

 Математика  

6 МОУ-СОШ с. Лебедевка Универсальный  

ФГОС 

Универсальный  

ФГОС 

Математика   

 

Математика   

 

7 МОУ-СОШ с. Рекорд Универсальный  

ФГОС 

 Математика  

8 МОУ-СОШ с. 

Комсомольское 

Универсальный  

ФГОС 

 Математика 

Обществознание 

география 

 

9 МОУ-СОШ с. Логиновка Универсальный  

ФГОС 

Универсальный  

ФГОС 

Математика   

 

Математика   
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