
 

Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Г А Я 

О Т Д Е Л   О Б Р А З О В А Н И Я 
 

ПРИКАЗ 
 

_20.10.2015____                                   г.Гай                                             №__374____ 
 

 

Об утверждении перечня профильных предметов по выбору, 

соответствующих примерным профилям обучения на ступени среднего 

(полного) общего  образования в профильных классах 

 

                 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.07.2015г. №692 «О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394, 

приказом Министерства образования  Оренбургской области от 

19.12.2015г. №01-21/1852 «Об утверждении Порядка комплектования  10х 

профильных классов в муниципальных общеобразовательных школах 

Оренбургской области», приказом Министерства образования 

Оренбургской области от 02.09.2015г. №01-21/1987 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования Оренбургской области от 

19.12.2015г. №01-21/1852 «Об утверждении Порядка комплектования 10х 

профильных классов», в целях обеспечения обоснованного выбора 

учащимися IX классов общеобразовательных предметов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и комплектования 10х профильных классов на уровне среднего 

(полного) общего образования 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень профильных предметов по выбору, 

соответствующих примерным профилям обучения на ступени среднего 

(полного) общего  образования в профильных классах (Приложение). 

2. Руководителям образовательных учреждений довести до 

основных участников образовательного процесса информацию: 

2.1. О сдаче обязательных  учебных предметов по русскому языку и 

математике и двух предметов по выбору из числа учебных предметов:  

физика, химия, биология, литература, география, история, 



обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ. 

2.2. О целесообразности  сдачи ГИА – 9 по обязательным учебным 

предметам (русский язык и математика) и двум профильным 

предметам из утвержденного Перечня общеобразовательных 

предметов для государственной итоговой аттестации, результаты 

которых будут учитываться при комплектовании 10-х профильных 

классов социально-экономического, социально-гуманитарного, физико-

математического, информационно-технологического, химико-

биологического профилей в соответствии с приложением к приказу. 

2.3. При выдаче аттестатов об основном общем образовании 

основываться на успешное прохождение ГИА – 9 по русскому языку и 

математике. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации города Гая Е.С. 

Кандаурову. 
 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                            Н.Н. Шпота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            



                                                                            Приложение 

к приказу отдела образования 

от 20.10.2015_ № __374_____ 

 

Перечень общеобразовательных предметов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по выбору  и комплектования профильных классов на 

уровне среднего (полного) общего образования 

 
№ Профиль Предметы по выбору для государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и 

комплектования профильных классов  

1. Физико-математический Физика, информатика и ИКТ 

2. Социально-экономический Обществознание, география 

3. Информационно-технологический  Информатика и ИКТ, обществознание 

4. Социально-гуманитарный Литература, история, обществознание 

5. Химико-биологический Химия, биология 

 

 


