
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 15.01.2019 №20

г. Кола

Об утверждении перечней направлений профильного обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Кольского района в 2019/2020 учебном году

В соответствии с постановлениями 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 учебных предметов 
или для профильного обучения» (с изменениями от 12.03.2018 № 108-ПП, от 24.12.2018 
№ 610-ПП), приказами Министерства образования и науки Мурманской области от
12.03.2014 № 393 «Об утверждении Порядка индивидуального отбора при приеме 
учащихся в государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения», от 24.11.2014 № 2185 «Об 
утверждении перечня общеобразовательных предметов на государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам основного общего образования по выбору» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень направлений профильного обучения в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и общеобразовательных предметов по выбору на 
государственную итоговую аттестацию для зачисления учащихся 9-х классов в 
профильные классы в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования, на 2019/2020 учебный год (приложение №1).

2. Утвердить перечень направлений профильного обучения в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования и общеобразовательных предметов по выбору на государственную итоговую 
аттестацию для зачисления учащихся 9-х классов в профильные классы в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования, на 2019/2020 учебный год (приложение №2).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. Довести содержание приказа до сведения учащихся 9-х классов, их родителей 

(законных представителей), разместить информацию на официальных сайтах, 
информационных стендах.

3.2. Проинформировать участников образовательного процесса о сроках, месте, 
порядке подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора через официальные 
сайты, ученические и родительские собрания, информационные стенды не позднее чем за



30 дней до начала индивидуального отбора.
4. Начальнику отдела общего и дополнительного образования Гайдай Е.В. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования.
5. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации Кольского 

района от 25.11.2014 № 904 «Об утверждении перечня общеобразовательных предметов 
на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 
общего образования по выбору».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Шульпину Е.В.

Заместитель Главы администрации - 
начальник Управления образования И.В. Непеина



Приложение №1 
к приказу Управления образования 

от 15.01.2019 №20

Перечень направлений профильного обучения в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и предметов по выбору на 
государственную итоговую аттестацию для зачисления учащихся 9-х 
классов в профильные классы в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования,
на 2019/2020 учебный год

Общеобразовательное
учреждение

Наименование
профиля

Профильные
предметы

Предметы по выбору 
на ГИА для 

зачисления в 
профильный класс

МОУ Туломская
сош

Информационно
технологический

Математика, 
информатика и ИКТ

Информатика и 
ИКТ, физика

МОУ Шонгуйская 
СОШ

Филологический Русский язык, 
литература

2 по выбору:
литература, 
английский язык 
обществознание

Приложение №2 
к приказу Управления образования 

от 15.01.2019 №20

Перечень направлений профильного обучения в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и предметов по выбору на государственную итоговую 
аттестацию для зачисления учащихся 9-х классов в профильные классы в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования, на 2019/2020 учебный год

Общеобразовательное
учреждение

Наименование
профиля

Предметы для 
углубленного 

изучения

Предметы по выбору 
на ГИА для 

зачисления в 
профильный класс

МБОУ Кольская 
СОШ №2

Г уманитарный Русский язык
Литература
История
Право

2 по выбору: 
литература, 
история, 
обществознание

Естественно
научный

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия

Химия, биология, 
география



Химия
Биология

Т ехнологический Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 
Информатика 
Физика

Информатика,
физика

МОУ 
Мурмашинская 

СОШ №1

Социально-
экономический

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 
Г еография, 
Экономика

2 по выбору: 
история, 
обществознание, 
география

Естественно Математика: алгебра 2 по выбору: химия.
научный и начала

математического
анализа, геометрия
Химия
Биология

биология, 
география, физика

Т ехнологический Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 
Информатика 
Физика

Информатика,
физика

МОУ
Верхнетуломская

СОШ

Социально-
экономический

Г еография
Экономика
Право

2 по выбору: 
история, 
обществознание, 
география

МОУ Универсальный Математика: алгебра 2 по выбору:
Пушновская

СОШ
и начала 
математического 
анализа, геометрия. 
Элективные курсы 
по предметам: 
русский язык, 
литература

физика, химия*
биология,
география^
литература,
история,
обществознание,
английский язык,
информатика


