
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 26.12.2018 г.                                                                                                                  №   508 

 
Об утверждении перечня общеобразовательных предметов  

по выбору, соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего 

образования  

 В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

03.03.2014 «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», в целях обеспечения обоснованного выбора учащимися 

IX классов общеобразовательных предметов по выбору на государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования и 

комплектования профильных классов на уровне среднего общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных предметов по выбору, 

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего образования (далее – 

Перечень общеобразовательных предметов). 

2. Признать утратившим силу приказ Отдела образования администрации 

Печенгского района от 26.11.2014 № 482 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

предметов на государственную итоговую аттестацию по образовательным 

 программам основного общего образования по выбору».  

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Организацию индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения осуществлять в соответствии с Порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 «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».  

3.2. Внести изменения в Порядок приема в профильные классы. 

3.3. Довести до сведения участников образовательного процесса информацию   об 

утвержденном Перечне общеобразовательных предметов по выбору, соответствующих 

профилям обучения на уровне среднего общего образования, результаты которых будут 

учитываться при комплектовании профильных 10 классов. 

3.4. Разместить информацию о правилах поступления в профильный класс на 

официальном сайте школы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                                            И.В. Никитина 

 

 



Утвержден  

приказом отдела образования 

администрации муниципального 

образования Печенгский район  

от __26.12.2018 № __508__ 
 

 
Перечень общеобразовательных предметов  

по выбору, соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего 

образования 

 

№ Профиль Предметы по выбору для государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и 

комплектования профильных классов  

 

1.  Технологический физика,  

информатика и ИКТ 

2.  Естественно - научный химия,  

биология 

3.  Гуманитарный история, 

 обществознание 

4.  Социально-экономический 

 

обществознание,  

география 

5.  Универсальный литература, история,  

обществознание, география, 

иностранный язык,  

химия, физика, биология, 

информатика и ИКТ 

 
 

 


