
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

(МАОУ СОШ № 17) 

 

 

         Успешен тот, кто умеет работать над 

собой, кто ставит перед собой цель и 

уверенно достигает её, преодолевая 

трудности и препятствия. Кто уверен в 

собственных силах и в любую минуту может 

прийти на помощь нуждающемуся… 

        В 2017-2018 учебном году на базе МАОУ СОШ № 17 открывается единственный 

в городе профильный оборонно-спортивный класс, в котором будут учиться 

старшеклассники, мечтающие о поступлении в спортивные вузы или вузы систем 

МВД, МЧС и ФСБ. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 17» города Тобольска начинает набор в 

10 класс оборонно-спортивного профиля на 2017-2018 учебный год. 

 Прием документов будет проходить с 10 июля по 15 августа 2017 года с 09.00 

по 17.00.  

 Сдача вступительных испытаний по физической подготовке - 21 августа 2017 

года в здании школы.  

 Прибытие кандидатов для поступления к 09.00 21 августа 2017 года. 

 Более подробная информация на сайте: http://tob-school-17.ucoz.ru/ 

 Телефон для справок: 8(3456)24-35-66. 

  

 Обучение в классе оборонно-спортивного профиля даст возможность стать 

физически крепкими, выносливыми, дисциплинированными, психологически 

устойчивыми; поможет учащимся сделать осознанный выбор профессии 

военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, МЧС, 

государственного служащего.  

http://tob-school-17.ucoz.ru/


Что такое оборонно - спортивный профиль? 

Целью обучения в оборонно – спортивном классе является подготовка 

несовершеннолетних граждан к профессиональному служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще, к осознанному выбору профессии. 

 

Условия приёма: 

1. В класс оборонно-спортивного профиля принимаются учащиеся, успешно  

освоившие программы основного общего образования и имеющие: 

 оценки по математике, физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности не ниже «4»; 

 определенные успехи в спорте. 

2. Для зачисления в класс оборонно – спортивного профиля необходимы 

следующие документы: 

 заявление на участие в индивидуальном отборе; 

 выписка из протокола результатов основного государственного экзамена 

по математике; 

 медицинская справка о состоянии здоровья, с пометкой о допуске к 

обучению в классе оборонно – спортивного профиля; 

 портфолио учащегося с личностными достижениями в спорте. 

 

 Изучаемые предметы: 

Базовые учебные предметы, предусмотренные основной образовательной 

программой среднего общего образования. 

Профильные предметы:  

 Математика; 

 Физическая культура; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Элективные курсы по русскому языку, физике, обществознанию, биологии. 

Учащиеся будут посещать: 

 строевую подготовку; 

 огневую подготовку; 

 приёмы самообороны. 


