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Руководителям подведомственных 
областных государственных 
общеобразовательных учреждений

Уважаемые руководители!

Департалтент общего образования Томской области информирует о вступлении 
в силу с 12.06.2022 года изменений, внесенных Законом Томской области от 
01.06.2022 41-03 в статью 13 Закона Томской области «Об образовании в Томской
области», согласно которым областные государственные образовательные 
организащ1и и муниципальные образовательные организации в Томской области 
обязаны обеспечить д.ая лиц, освоивших программу основного общего образования, 
но не прошедших индивидуальный отбор для обучения в соответствующей 
образовательной организации по образовательным программам среднего общего 
образования, предполагающим углубленное изучение отдельных учебных предметов 
или профильное обучение, возможность продолжить обучение в той же 
образовательной организации по образовательным программам среднего общего 
образования, и одновременно сообщает нижеследующее.

Образовательные программы, определяющие содержание образования, на 
основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в РФ») 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятелыюсть, если указанным законом не установлено иное.

Организации, осуществляюилие образовательную деятельность по имеющим 
государствен!гую аккредитацию основным общеобразовательным программам (за 
исключением образовательных программ дошкольного образования) разрабатывают 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 М? 413 утвержден федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее - 
ФГОС СОО), представляющий собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования.

Одним из таких требований является требование к результатам освоения 
основной образовательной программы. Пункт 6 ФГОС СОО наряду с личностными и 
метапредметными результатами освоения обучающимися основной образовательной 
программы предусматривает предметные результаты.
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предметные результаты включают в себя освоенные обучающимися в ходе 
из>^1ения учебного предмрта умения, специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, 1<лючевыми понятиями, методами и приемами.

В соответствии с пунктом 9 ФГОС G 00 предметные результаты освоения 
основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 
базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные 
результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 
на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, развитие итщивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 
базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 
действий, присущих данному учебному предмету.

Изучение учебных предметов на углубленном уровне возмол<но в рамках 
профилей обучения, определенных ФГОС СОО: естественнонаучный, гуманитарный, 
социально-экономический, технологический, универсальный.

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
06.06.2014 № 219а «Об утверждении Пор5Щка организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в областные государственные образовательные 
организации и муниципальные образовательные организации в Томской области для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» решение 
об осуществлении индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в 
областные государственные образовательные организации и муниципальные 
образовательные организации в Томской области для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения принимается областными 
государственными образовательными организациями и муниципальными 
образовательными организациями в Томской области.

Образовательная организация самостоятельно определяет профиль (профили) 
обучения, изучая намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и исходя из имеющихся условий: кадровых, фш^ансовых,
материально-технических и др.

Образовательная программа среднего общего образования разрабатывается с 
учетом примерной основной образовательной програ^ммы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года Л'о2/16-з), 
(далее -  ПООП СОО).

В ПООП СОО приведены примеры учебных планов для всех 
вышеперечисленных профилей, в toivi числе универсального профиля. При этом в 
приведенных примерах! учебных планов универсального профиля содержатся 
отдельные учебные предметы, изучаемые па углубленном уровне.



в  тоже вреш требования к формированрш учебных планов установлены 
исключительно ФГОС СОО.

Так, согласно пункту 18.3Л ФГОС СОО учебный план профиля обучения и (или) 
индивидуальный учебный план должны содержать И (12) учебных предметов и 
предусматривать изучение не менее одного у^гебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС СОО. Учебный план профиля обучения (кроме 
универсального) должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на '^тлубленном 
уровне изучения из соответствующей профилю обучения предмепюй области и (или) 
смеж1юй с ней предметной области.

Требование об обязательном содержании в учебном плане универсального 
профиля учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне, ФГОС СОО не 
предусматривает.

Кроме того, исходя из пут<та 10 статьи 2 ФЗ «Об образовании в РФ», примерная 
основная образовательная программа относится к учебно-методической 
документации, определяющей рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности.

На основании изложенного, универсальный профиль позволяет ограничиться 
базовым уровнем из\^ения учебных предметов.

Основными требованиями при формировании учебных планов универсального 
профиля являются содержание в нем И (12) учебных предметов, включение в него не 
менее одного у̂ 1ебного предмета из каждой предметной области и определение 
количества учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  не менее 2170 часов 
и не более 2590 часов.

Так ясе следует отметить, что согласно пункту 21 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвераденного приказом Минпросвещения России от
22.03.2021 115, при наличии необходимых условий (кадровых, финансовых,
материально-технических и иных условий) возможно деление классов на группы при 
проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). Таким образом, при 
организации образовательного процесса допускается деление класса на группы для 
изучения учебного предмета одной группой на углубленном уровне, другой группой 
на базовом уровне.

Приложение: Закон Томской области от 01.06.2022 JSfe 41-03 Ю внесении изменений в 
статью 13 Закона Томской области «Об образовании в Томской области».
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