
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   18.11.2015         № 788 

 

г. Мончегорск 

 

Об утверждении перечня общеобразовательных  

предметов на государственную итоговую аттестацию,  

результаты которых будут учитываться при  

комплектовании профильных классов 

 

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 предметов или для 

профильного обучения» (в редакции постановления Мурманской области от 24.03.2015 г. 

№110-ПП), на основании приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области 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 следующие общеобразовательные предметы на государственную 

итоговую аттестацию, результаты которых будут учитываться при комплектовании 

профильных 10 классов естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического 

и технологического профилей: 
Профильное 

направление 

Предметы по 

выбору на ГИА, 

результаты 

которых будут 

учитываться при 

приеме в 

профильный 10 

класс 

Возможные профили Предметы, изучаемые на 

профильном уровне по выбору 

образовательного учреждения 

Естественно-

научное 

Биология 

Информатика и 

ИКТ 

Физико – математический Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

Физико – химический Математика, физика, химия 

Химико – биологический Математика, химия, биология 

Биолого-географический Математика, биология, география 

Гуманитарное Обществознание 

Иностранный язык 

Филологический Русский язык, иностранный язык, 

второй иностранный язык, 

литература 

Социально-гуманитарный Русский язык, обществознание, 

литература, история, право 

Художественно-эстетический История, литература 

Социально-

экономическое 

Обществознание 

География 

Социально-экономический Математика, обществознание, 

география, экономика, право 

Технологическое Физика 

Информатика и 

ИКТ 

Информационно-технологический Физика, информатика и ИКТ, 

математика 

Индустриально-технологический Физика, информатика и ИКТ 

Оборонно-спортивный Обществознание, история,  

физика 

 



2. При комплектовании классов универсального обучения учитывать результаты 2-х 

экзаменов, выбранных учащимися самостоятельно из перечня экзаменов по выбору на 

государственную итоговую аттестацию. 

3. Руководителям МБОУ: гимназия №1 (Кудряшова Т.С.), лицей им. В.Г. Сизова 

(Ермоленко В.А.), СОШ №1 (Ивонцина Г.Л.), СОШ №5 (Бурмистрова Т.А.), СОШ №7 

(Жукова Л.В.), СОШ №8 (Кривошеина Т.Ю.), СОШ №10 (Чикина Т.М.),  СОШ №14 

(Демьянкова О.Н.), ВСОШ №2 (Михайлова Г.С.): 

3.1. Ознакомить  обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

пунктами 1, 2 настоящего приказа. 

3.2. Разместить перечень общеобразовательных предметов на государственную 

итоговую аттестацию, результаты которых будут учитываться при комплектовании 

профильных 10 классов естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического 

и технологического профилей, на информационных стендах и официальных сайтах. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Солтан И.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

И.о. начальника управления образования     В.Л. Уханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Солтан И.В., Запольских О.А.,  все МБОУ 


