УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2017 г.№ 982
Об организации
профильного обучения в 2018-2019 учебном году.
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от

03.03.2014 № 100-ПП Об установлении случаев и утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, приказом

Министерства образования и науки Мурманской области от 12.03.2014 № 393 Об
утверждении Порядка индивидуального отбора при приеме учащихся в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения, от 24.11.2014 № 2185 Об
утверждении перечня общеобразовательных предметов на государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего

образования по выбору,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить

перечень

направлений

профильного

обучения

и

общеобразовательных предметов по выбору на государственную итоговую
аттестацию (далее — ГИА) для зачисления учащихся 9-х классов в профильные
классы общеобразовательных учреждений (далее — Перечень), реализующих

образовательные программы среднего общего образования, на 2018-2019 учебный
год (Приложение № 1).
2.Руководителям общеобразовательных учреждений (З.А. Румянцева, Т.И.

Цыпнятова, И.В. Матвиишина), и.о. директора МБОУ СОШ №276 (Самородова
Ф.И.):
2.1.Учитывать при комплектовании профильных 10 классов результаты ГИА
по общеобразовательным предметам из утверждённого Перечня.
2.2.Привести локальные акты о приеме граждан в образовательное учреждение
в соответствие с настоящим приказом.

3.Директору МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан):
3.1.Разместить на официальном сайте управления образования администрации

ЗАТО Александровск данный приказ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего, дополнительного образования и воспитания Управления

образования администрации ЗАТО Александровск СВ. Кострову

Начальник

Управления образованияГ.Ю. Чебелева

Исполнитель: __Карпова М.А., главный специалист Управления образования

Рассылка:
1 - в дело;
2-4 -М.А.Карпова; СБ. Косачёва, СВ. Кострова

5-12 -МБОУ СОШ № 266, № 276, №279 МБОУГ, МБОУ ООШ №269, №1им. Погодина, №2, №280,
13-ИМЦ

Приложение № 1
к приказу Управления образования

от 15 ноября 2017 г. № 982
Перечень направлений профильного обучения и общеобразовательных
предметов по выбору на государственную итоговую аттестацию для
зачисления учащихся 9-х классов в профильные классы
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы

среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год

ОУ

МБОУ Гимназия

Профильное направление

Предметы по выбору на
ГИА для зачисления в
профильный класс

физико-математический

информатика и ИКТ,
физика

химико-биологический

химия, биология
обществознание,

социально-экономический

география
Обществознание,

социально-гуманитарный
Химико-биологический

история
Химия, биология

Физико-математический

Физика, информатика и

МБОУ СОШ № 276

ИКТ
Социально-экономический

обществознание,
география.

Химико - биологический

химия, биология

Физико - математический

физика,

информатика и

ИКТ
Филологический

литература, иностранный

Социально-экономический

язык
Обществознание,

география

МБОУ СОШ№ 266

Технологический

ЗАТО Александровск

(информационные

2 по выбору:
физика, информатика и

технологии)

ИКТ

Универсальный

2 по выбору:
Литература,

история,

обществознание,

география, иностранный
язык,

химия,

физика,

биология, информатика и

ИКТ
Социально-экономический

Обществознание,

география
Технологический

(информационно-

Информатика
физика

и

ИКТ,

технологический)

МБОУ СОШ № 279

Универсальный

Литература,

история,

обществознание,

география, иностранный
язык,

химия,

физика,

биология, информатика и

ИКТ

