
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА М ОН ЧЕГО РСКА

П Р И К А З

26.12.2018 № 902

г. Мончегорск

Об утверждении Перечня общеобразовательных предметов 
по выбору на государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования, 
соответствующих профилям обучения на уровне 
среднего общего образования

На основании постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2018 №610- 
ПП «О внесении изменений в Порядок 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» (далее -  Порядок 
индивидуального отбора) приказываю:

1. Утвердить Перечень общеобразовательных предметов по выбору на 
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 
образования, соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего образования, 
результаты которых будут учитываться при комплектовании профильных 10 классов 
гуманитарного, естественно-научного, технологического, социального-экономического, 
универсального профилей (далее -  Перечень предметов) (Приложение №1).

2. Управлению образования (Солтан И.В.):
2.1. Разместить утвержденный Перечень предметов на официальном сайте управления 

образования в срок до 11.01.2019.
2.2. Обеспечить контроль за соблюдением прав учащихся при приеме в профильные 10 

классы.
3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:
3.1. Привести в соответствие с требованиями Порядка индивидуального отбора 

локальные акты учреждения в срок до 15.01.2019.
3.2. Разместить на информационном стенде, официальном сайте учреждения 

утвержденный Перечень предметов.
3.3. Ознакомить учащихся 9 классов, их родителей (законных представителей) с 

изменениями, внесенными в Порядок индивидуального отбора, утвержденным Перечнем 
предметов под подпись в срок до 19.01.2019.

3.4. Обеспечить проведение индивидуального отбора в профильные классы в 2018- 
2019 году в соответствии с требованиями Порядка индивидуального отбора.

4. Считать утратившими силу приказы управления образования от 18.11.2015 №788, от 
26.11.2015 № 819.
. 5. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста

управления образования.

А.И. Архипов



Приложение №1
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 26.12.2018 №902

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных предметов по выбору на государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования, 
соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего образования, 

результаты которых будут учитываться при комплектовании профильных 10 классов 
гуманитарного, естественно-научного, технологического, социального-экономического,

универсального профилей

№ П рофиль обучения П редметы
1 Гуманитарный Обществознание, иностранный язык
г Естественно-научный Химия, биология
3 Т ехно логический Физика, информатика и ИКТ
4 Социально-экономический Обществознание, география
5 У ниверсальный Любые два учебных предмета из числа 

учебных предметов: Физика, химия, 
биология, литература, география, 

история, обществознание, 
иностранный язык, информатика и 

. ИКТ


