
Управление образованием IIIалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 марта 2021 года Np47-0

пгт, Шаля

Об уmверэrcOенuч мунuцuпально uнформацuонно - образоваmельной Kapmbt
профuльноео обуrcнuя на 2021/2022 учебныil zоа на mеррumорuч

Шалuнс ко ео ?о ро d ско ?о о кру еа

Во исполнение ст. 29 п. 2, ст. 34, ст. 55, ст. 66 п.З.4 Федерального 3акона
Ns 27З-ФЗ от 29.|2.20|2 года <Об образовании в Российской Федерации>, на
основании заJIвок муниципаJIьных образовательных уреждений, реaйизующих
основные образовательные программы среднего общего образования, с целью
создания условий для удовлетворения образовательных запросов обучающихся на
уровне среднего обцего образования в соответствии с их профессиональными
предпочтениями, Управление образованием Шалинского городского округа

ПРЕ{JIАГАЕТ:
1. Утвердить муниципальную информационно-образовательную карту
профильного обучения и дополнительного образования на территории
Шалинского городского округа на 20212022 учебный год (далее
Информационно-образовательнаlI карта) (Прилагается).
2. Руководителям муниципальных образовательньIх организаций:
2.1. В срок до 09 марта 2021 года довести Информациоr*rо-образовательную
карту до сведения участников образовательньrх отношений.
2.2. Разместить Информационно-образовательную карту на информационных
стендах, официальных сайтах образовательньlх учрещдений в сети <<Интернет>.
2.З. В срок до 30 марта 2021 года провести информирование обучающихся 9-х
классов, родителей (законных представителей) обучающихся о перечне
профильных 10-х классов, Iианируемых, согласно Информационно-
образовательной карте, к ожрьпию с 01 сентября 2O2tl2O22 учебного года на
территории Шалинского городского округа.
2.4. В срок до 01 апреля 2021 года обеспечить разрабожу учебньж планов на
202].12022 учебный год в соответствии с Информационно-образовательной
картой. обеспечитъ условия для реа.дизации образовательных программ в
соответствии с профилем обучения.
з. Решетниковой Л.и., ведущему специа"rIисту Управления образованием
Шалинского городского округа в срок до 09 марта 2021 года
3.1. Организовать:
- размещение муниципальной Информационно-образовательной карты на
202t/2022 учебныЙ год на официальном сайте Управления образованием
Шалинского городского округа и СМИ;



- информационно-разъяснительные мероприJIти,I с обучающимися и их

родrr.йr" (законнirми представителями), участие в родительских_собраниях,
i.2. об...raчить координацию деятельности муниципа/Iьньж образовательньlх

учрех<,цений по организации профильного обучения и дополнительного
образования в 202112022 у;ебном году.
4. Кснтроль исполнениrI настоящего распоря>кения оставляю за собой,

и

Е.М. Авдеева
Управления образованием
шалинского Го



Приложение
к распоряжению Управления образованием

от 02 марта 2021 года Ns 47 - О

Информационно-образовательная карта профильного обучения и дополнительного образоваIrия

Профиль
обучения

Предметы,
изr{аемые на
профильном

уровне,
количество

часов

ФИО педагога Курсы по выбору, количество
часов
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МБОУ <Шамарская СОШ Ng 26)
Гуманитарный 10/1 Русский язык

(105 ч.)
Ратокля
Татьяна

Сергеевна

История родного края (70 ч.)

Литература (175
ч.)

Ратокля
Татьяна

Сергеевна

Политическая карта мира
(З5 ч.)

История (140
ч.)

Перина
Надещца

Александровна

За страrлща-лла 1чебrпл<а
географии: экономика, кульry?а,

политика
(68 ч.)

технологический 10/1 математика:
алгебра и начала

анализа и
геометрия (210

ч.)

Шайдурова
Надел<,да

Аверьяновна

География мирового туризма
(З5 ч.)

Информатика и
икт

(1а0 ч.)

Алексеева
Галина

яковлевна

Психология общения
(З5 ч.)

Класс/группа



Физика
(175 ч.)

Белоглазов
Александр
Сергеевич

Практикум по физике
(1а0 ч.)

Универсмьный
Универсальный |1/1 Русский язык

(105 ч.)
Лавкерт
Наталия

николаевна

Биология в вопросах и ответах
(70 ч.)

математика:
алгебра и начаJIа

анаJIиза и
геометрия (210

ч.)

Химия в вопросах и ответах
(70 ч.)

Экономика (70
ч.)

Перина
Надещ4а

Российское право (70 ч.)

Але овна
Филиал МБОУ <Ш ская СоШ Ns 26> - <Платоновская СОШ>

Универсальный 1о/| Русский язык Физика в нашей жизни (70 ч.)
(105 ч.)

математика:
алгебра и начала

анiйиза и
геометрия (210

ч.)

Юдина
Светлана
Ивановна

Трудные вопросы
обществознаяия (70 ч,)

Универсальный 1,7/| Русский язык
(105 ч.)

Кирякова
Наталья

Влцимировна

Культура информационной
деятельности (Э)

(70 ч.)
математика:

алгебра и начаJIа
анаJIиза и

геометрия (210
ч.)

Юдина
Светлана
Ивановна

Разговорныйанглийский (70
ч.)

Филим МБоУ <Шама ская СоШ Np 26> - <Ро ская СоШ>
Универсальный 10/1 Русский язык Пятунина Решение проблемных зцач по

Шайдурова
Надеяlца

Аверьяновна

Кирякова
Наталья

ВладимиDовна



(105 ч.) Марина
Анатольевна

биологии (70 ч.)

математика:
алгебра и начала

анаJIиза и
геометрия

(210 ч.)

Вотинова
Екатерина

Владимировна

Система Российского права
(З5 ч.)

Практическая биология (З5 ч.)
Универсальный 1,1lI Русский язык

(105 ч.)
Пятунина
Марина

Анатольевна

Актуальные вопросы
обществознания (70 ч.)

математика:
алгебра и начаJIа

анаJIиза и
геометрия (210

ч.)

Вотинова
Екатерина

Владимировна

МБоУ <Шалинская СоШ Ns 45>
технологический 10/1 математика:

алгебра и начала
анализа и
геометрия

(210 ч.)

Пименова
Мария

Юрьевна

Трудные вопросы органической
химии
(За ч.)

Информатика и
икт

(140 ч.)

осолихин
ЕвгеIлий

Валерьевич

Практикум по английскому
языку (17 ч.)

Физика
(175 ч.)

()солихин
ЕвгеIlий

Валерьевич

Человек и общество.
Практическое обществозIrание

(17 ч.)
Естественно-

научный
1,0/| Биология

(105 ч.)
Шатрабаева

Елена
Аркадьевна

Сложные вопросы истории
(17 ч.)

Химия ( 105 ч.) Пугачева
Евгения

николаевна

Решение проблемных зцач по
биологии

(З4 ч.)



математика:
алгебра и начaйа

анiшиза и
геометрия

210 ч

Пименова
Мария

Юрьевна

Актумьные вопросы биологии
(За ч.)

Универсальный Мир органических веществ
З4 ч.технологический 1-1,/1 математика:

алгебра и начaйа
анмиза и
геометрия

204 ч.

Пименова
Мария

Юрьевна

Научные основы химии
(За ч.)

1Зб ч.

Информатика и
икт

Вал ьевич

осолихин
Евгений

Обществознание: теория и
практика

34 ч.
Физика
(170 ч.)

в ьевич

осолихин
Евгений

География мира
(За ч.)

Универсмьный 1,1l1 математика:
алгебра и начала

анаJIиза и
геометрия

204 ч.

Пименова
Мария

Юрьевна

Политическм карта мира
(За ч.)

Русский язык
(102 ч.)

Максунова
Любовь

васильевна

Информатика в задачах
(З4 ч.)

Биология
(102 ч.)

А евна

Шатрабаева
Елена

Основные вопросы
информатики и ИКТ

З4 ч.
МБоУ <Шалинская СОШ N, 90),Гуманитарный 10/1 Русский язык

(102 ч.)
рогозинникова

Елена
васильевна

Практикум по математике
(За ч.)

Исто ия Гл ких овои сскии язык З4 ч.



(136 ч.) Александр
Анатольевич

Обцествознание
(136 ч.)

Гладких
Александр

Анатольевич

Актуальные вопросы
обществознания

(За ч.)
технологический 10/1 математика:

алгебра и начала
ана.пиза и
геометрия

(204 ч.)

Пустовалова
Любовь

михайловна

Информационная культура
(З4 ч.)

Информатика
(1Зб ч.)

,Щавьцова
Наталья

Федоровна

Актуальные вопросы
обществознания (34 ч.)

Физика (170 ч.) Вершинина
Марина

Ивановна

Решение ключевых зцач по
физике (З4 ч.)

Эволюция органического мира
(За ч.)

Трудные вопросы органической
химии (З4 ч.)

Универсальный
Универсмьный I7/7 математика:

алгебра и начала
анiшиза и
геометрия

(204 ч.)

Пустовалова
Любовь

михайловна

Биология
(102 ч.)

олюнина
Татьяна

Викторовна
МБоУ <Колпаковская СОШ>

Универсальный 10/1 разноаспектный анализ текста и
создание сочинения-
рассущдения (69 ч.)

Универсальный ltl]. Русский язык Андышева Нестандартные методы решения



(102 ч.) Ольга
Борисовна

математических уравнений
(69 ч.)

Применение )лектронных
таблиц в финансово-

экономических расчётах (З5 ч.)
Решение нестандартных зцач

по физике и химии (З5 ч.)
Элементы астрономии в курсе

физики (З5 ч.)
Финансовая грамотность (З5 q.)


