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Об организации профильного обучения 
 

В соответствии с пунктом 43
1
 Положения об учреждении общего 

среднего образования, утвержденным постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 20 декабря 2011 г. № 283  

(в редакции постановлений Министерства образования от 04.02.2014 № 9, 

от 10.04.2014 № 38, от 27.11.2017 № 148,  от 03.03.2018 № 10,  

от 02.12.2019 № 180), приказа управления по образованию Солигорского 

районного исполнительного комитета от 28 августа  2021 года № 644 

 «Об организации профильного обучения в X-XI классах в 2021/2022 

учебном году» заявлений законных представителей учащихся,  

по результатам обучения на II ступени общего среднего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2021/2022 учебном году на III ступени общего 

среднего образования профильное обучение в 10 «А» по модели 1 – 

объединение в одном классе учащихся, изучающих на повышенном 

уровне учебные предметы «Английский язык» и «Математика»; 

10 «Б» по модели 1 – объединение в одном классе учащихся, 

изучающих на повышенном уровне учебные предметы «Английский 

язык» и «Русский язык»; 

10 «В» класс – модель 3  –  объединение в одном классе учащихся, 

изучающих отдельные учебные предметы на повышенном уровне и 

изучающих все учебные предметы на базовом уровне: 

«Физика» и «Математика» – первая группа; 

«Химия» и «Биология» – вторая группа; 

базовый уровень – третья группа. 

2. Зачислить в профильные классы (группы) учащихся согласно 

приложению 1. 

3. Продолжить в 2020/2021 учебном году на III ступени общего 

среднего образования профильное обучение в 11 «А» и 11 «Б» классах: 

в 11 «А» по модели 1 – объединение в одном классе учащихся, 

изучающих на повышенном уровне учебные предметы «Английский 

язык» и «Математика»; 
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11 «Б» класс – модель 3  –  объединение в одном классе учащихся, 

изучающих отдельные учебные предметы на повышенном уровне и 

изучающих все учебные предметы на базовом уровне: 

«Русский язык»» и «Английский язык» – первая группа; 

базовый уровень – вторая группа. 

4. Назначить ответственным за организацию профильного обучения 

заместителя директора по учебной работе Жилич О.А. 

5. Заместителю директора по учебной работе Жилич О.А. составить 

расписание учебных занятий с учетом требований Санитарных норм и 

правил «Требования для учреждений общего среднего образования», 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 27 декабря 2012 года № 206 (в редакции 

постановлений Министерства здравоохранения от 29.07.2014 № 63,  

от 25.11.2014 № 78, от 17.05.2017 № 35,  от 03.05.2018 года № 39), 

специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию 

и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от  7 августа 2019 г. № 525. 

6. Утвердить кадровый состав учителей, преподающих профильные 

предметы (приложение 2). 

7. Заместителю директора по учебной работе Нагорной О.И. 

организовать курсовую подготовку с учителями, указанными в пункте 6  

в период между сроками повышения квалификации, максимально 

используя резервы Минского областного института развития образования 

и учебно-методического кабинета Солигорского района. 

 

Директор С.Л.Санько 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жилич 236723 

 


