
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

от24.04.2018           № 203 
 
Об утверждении перечня 
профильных классов 
МБОУ СОШ №2, МАОУ  СОШ №10 
в 2018-2019 учебном   году 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", статьей 5 Закона Мурманской области от 28.06.2013 
№1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", 
Постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 N 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" (в  
ред. от  12.03.2018 №108-ПП),  

 

приказываю: 
 

1. Утвердить перечень профильных классов, планируемых к открытию в 2018-2019 
учебном году (приложение №1). 

2.  Отделу общего и дополнительного    образования: 
2.1.организоватьинформирование общественности, родителей (законных 

представителей) обучающихся 9-х классов о перечне   профильных классов. 
2.2.  обеспечить координацию организации приема в профильные классы на 2018-2019 

учебный год.  
2.3. обеспечить своевременное размещение на сайте Управления образования списков 

обучающихся, рекомендованных или зачисленных в профильные классы. 
3.  Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  организаций: 
3.1. довести не позднее 28 мая 2018 годадо сведения обучающихся 9-х классов и их 

родителей (законных представителей) информацию о перечне профильных классов, порядке 
организации приема в профильные классы, сроках и местах подачи документов. 

3.2. утвердить состав и порядок работы комиссии по проведению индивидуального 
отбора в профильные классы не позднее   04 июня 2018 года. 

3.3. разместить на  информационных  стендах,  сайте  образовательного  учреждения  
информацию  о перечне профильных классов, Порядке организации  приема  в  профильные 
классы,  о датах и времени  приема  документов. 

3.4. обеспечить соблюдение порядка организации приема в профильные классы, 
своевременное предоставление актуальной информации в Управление образования. 

4. Контроль за соблюдением приказа возложить на Кочегарову С.Г., заместителя 
начальника Управления образования. 

 
И.о. начальника Управления образованияС.Г. Кочегарова 



Приложение №1 
приказу Управления образования  

от 24.042018 №203 
. 
 

Перечень профильных классов,  

планируемых к открытию в МБОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №10  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

наименование  

ОО 

профиль предметы, 

изучаемые на 

профильном 

уровне 

(отметки  в 

аттестате  по   

профильным 

предметам  будут 

учтены  при 

составлении  

рейтинга) 

предметы по выбору, по  которым  

учитывается  прохождение  

государственной  итоговой  

аттестации 

обязательный по выбору 

МБОУ СОШ 

№2 

гуманитарный 

профиль 

Русский язык 

Право 

История 

История обществознание. 

литература,  

иностранный  

язык 

технологический Математика 

Физика  

Информатика  и 

ИКТ 

физика 

информатика  и 

ИКТ 

химия,  

информатика  и 

ИКТ, 

физика 

МАОУ СОШ 

№10 

 

информационно-

технологический 

Математика    

Информатика и 

ИКТ   

 

 

информатика  и 

ИКТ 

физика,  химия,  

обществознание,  

история 

социально-

гуманитарный 

Русский язык   

Обществознание 

Право 

 

обществознание история,  

литература,  

иностранный  

язык 

естественнонаучный 
Химия      

Биология   

 

химия биология,  

география, 

информатика  и 

ИКТ 

 

 

 

 


