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      Об утверждении перечня учебных  

     предметов для зачисления 

     в профильные классы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образовании и науки  

Российской Федерации от 18.07.2002 №2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74),  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2015 

№692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394», приказом 

министерства образования Оренбургской области от 02.09.2015 №01-21/2987 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

19.12.2014 № 01-21/1852 «Об утверждении порядка комплектования 10-ых 

профильных классов в муниципальных общеобразовательных организациях 

Оренбургской области»: 

1.  Утвердить перечень учебных предметов для сдачи экзаменов по выбору в 

период государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов для 

последующего зачисления в профильные классы согласно приложению. 

2.  Отделу общего образования направить указанное распоряжение в 

общеобразовательные организации для сведения и руководства к работе. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления образования                                                                         Е.А. Глуховская 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИ Н И СТ РА Ц И И  ГО РО ДА О РЕ Н БУ РГА   
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Приложение к распоряжению  

управления образования  

администрации города Оренбурга 

от     25.11.15  №  864  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ 

согласно выбранному профилю 

 

1. Физико-математический профиль: физика, информатика и ИКТ 

 

2. Физико-химический профиль: физика, химия 

 

3. Химико-биологический профиль: химия, биология 

 

4. Социально-экономический профиль: обществознание, география 

 

5. Социально-гуманитарный профиль: литература, обществознание 

 

6. Филологический профиль: литература, иностранный язык 

 

7. Информационно-технологический профиль: физика, информатика и ИКТ 

 

8. Естественнонаучный: химия, биология 

 

9. Технологический: физика, обществознание 

 
 

 

Заместитель начальника  

управления образования                                                                         Е.А. Глуховская 

 

 
 


