
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

 

ПРИКАЗ 

 

15.08.2022                                                                                                           № 149-п 

г. Туринск 

 

О внесении изменений в Перечень классов с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов и (или) классов профильного обучения  

в общеобразовательных организациях Туринского городского округа, 

планируемых к открытию в 2022/2023 учебном году, утвержденный   

приказом МКУ «Управление образованием» от 26 января 2022 года №15-п 

 

В целях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, обеспечения качественного образования  

и реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень классов с углубленным изучением 

отдельных    учебных    предметов    и    (или)    классов    профильного    обучения   

в общеобразовательных организациях Туринского городского округа, 

планируемых к открытию в 2022/2023 учебном году, утвержденный   приказом 

МКУ «Управление образованием» от 26 января 2022 года №15-п,  приняв   

приложение  «Перечень классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) классов профильного обучения в общеобразовательных 

организациях    Туринского    городского    округа,    планируемых    к    открытию 

в 2022/2023 учебном году» в новой редакции (прилагается). 

2. Руководителям общеобразовательных  организаций  внести  изменения  

в локальные нормативные акты образовательных организаций в срок до 1 сентября 

2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника МКУ «Управление образованием». 





Приложение  

к приказу МКУ «Управления 

образованием»           

от 15.08.2022 № 149-п 

 

 

Перечень классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) классов профильного обучения в общеобразовательных организациях 

Туринского городского округа, планируемых к открытию в 2022/2023 

учебном году 

 

№ 
Общеобразовательная 

организация 
Класс 

Реализуемые профили и 

(или) углубленное изучение 

отдельных предметов 

Предметы углубленного 

уровня 

1 МАОУ СОШ № 1 

г.Туринска 

5 Углубленное изучение 

математики 

Математика 

10 Социально-экономический 

профиль 

История, 

математика, 

экономика 

10 Технологический профиль Математика, 

физика, 

информатика и ИТ 

2 МАОУ СОШ №2 10 Технологический профиль Математика, 

физика, 

информатика и ИТ 

10 Универсальный профиль Перечень предметов 

формируется исходя из 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

3 МАОУ СОШ №3 10 Социально-экономический 

профиль 

Право, 

математика, 

экономика 

10 Естественно-научный 

профиль 

Химия, 

биология, 

математика 

4 ГОРОДИЩЕНСКАЯ 

СОШ 

10 Универсальный профиль По индивидуальному 

учебному плану (исходя 

из образовательных 

потребностей 

обучающихся) 

5 МАОУ Ленская СОШ 10 Универсальный профиль По индивидуальному 

учебному плану (исходя 

из образовательных 

потребностей 

обучающихся) 

 

 
 


