
Администрация Тутаевского муниципального района 
Ярославской области 

Департамент образования

ПРИКАЗ

/ /  o f .  M > /< f ■ №
г. Тутаев /

Об организации образовательного процесса 
при переходе на реализацию 
ФГОС СОО с 1 сентября 2018 года

В целях обеспечения качественного перехода общеобразовательных учреждений 
Тутаевского муниципального района на реализацию ФГОС СОО, координации 
деятельности по введению Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (далее ФГОС СОО), на 
основании решения Совета Сети профильного обучения Тутаевского муниципального 
района от 27.04.2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Муниципальную сетевую модель организации образовательного 
процесса на уровне среднего общего образования в Тутаевском муниципальном районе 
(приложение 1).

2. Определить участников сетевой модели организации образовательного процесса 
на уровне среднего общего образования в следующем составе:

- МОУ лицей №1 (Шинкевич Н.В.);
- МОУ СШ №3 (Грачёва Н.А.);
- МОУ СШ №4 «ЦО» (Гаврилова Р.Н.);
- МОУ СШ №6 (Манокина Е.В.);
- МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (Сапегина Е.А.);
- МОУ Константиновская СШ (Чепурна Е.П.);
- МОУ Фоминская СШ (Мохова Л.Н.);
- МОУ Левобережная школа (Кулакова И.Э.).
3.Определить перечень Ресурсных центров на 2018-2019 учебный год в следующем 

составе:
3.1. МОУ лицей №1
Технологический профиль:

Предметы, изучаемые на 
углубленном уровне

Количество часов Наполняемость 
сетевой группы (max)

Математика 6 25

Физика 5 25

Информатика 4 12

3.2. МОУ СШ №3 
Естественно-научный профиль:



Предметы, изучаемые на 
углубленном уровне

Количество часов Наполняемость 
сетевой группы 
(шах)

Математика 6 ч./неделю 
408 ч.(420 ч.)

25

Биология 3 ч./неделю 
204 ч.(210 ч.)

25

Химия 3 ч./неделю 
204 ч.(210 ч.)

25

Социально-экономический п зофиль:
Предметы, изучаемые на 
углубленном уровне

Количество часов Наполняемость 
сетевой группы 
(шах)

Математика 6 ч./неделю 
408 ч.(420 ч.)

25

Право 2 ч./неделю 
136 ч.(140 4.)

25

Экономика 2 4./неделю 
136 4. (140 4.)

25

з.з. м о у  cm №6
Гуманитарный профиль:
Предметы, изунаемые на 
углубленном уровне

Колинество 4асов Наполняемость 
сетевой группы 
(шах)

Русский язык 3 4./неделю 
204 4.(210 4.)

25

Английский язык 6 4./неделю 
408 4.(420 4.)

12

История 4 4./неделю 
272 4.(280 4.)

25

Право 2 4./неделю 
136 4.(140 4.)

25

Экономика 2 4./неделю 
136 4.(140 4.)

25

4. Руководителям Ресурсных Центров обеспечить организацию 
образовательного процесса по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО.

5. Определить перечень образовательных учреждений, в которых допускается 
организация индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся для изучения 
отдельных учебных предметов на углубленном уровне на уровне среднего общего

ОУ Предметы, на изу4ение которых допускается 
индивидуальный отбор

МОУ лицей №1 Математика
Физика
Информатика

МОУ СШ №3 Математика
Химия
Биология



Право
Экономика

МОУ СШ №6 Русский язык
История
Право
Иностранный язык (англ.)

6. Руководителям Ресурсных центров внести изменения в Порядок организации 
индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся для изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном уровне и опубликовать его на официальных сайтах 
учреждений не позднее 15 мая текущего года.

7. Руководителям средних общеобразовательных учреждений обеспечить 
проведение информационной работы с обучающимися 9 классов по вопросу организации 
индивидуального отбора при приёме (переводе) обучающихся для изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном уровне.

8. Руководителям средних общеобразовательных учреждений довести информацию 
об организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в Сети 
до сведения всех субъектов образовательного процесса и направить педагогов для участия 
в Проектной школе в сентябре 2018 года.

9. МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» (Козина Е.Н.) обеспечить 
методическое сопровождение внедрения ФГОС СОО в образовательных учреждениях 
Тутаевского МР.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 
общего и дополнительного образования Департамента образования Краснощекову С.В.


