
  

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от      _05.04.__2021 г.                            № _177__ 

 

 

Об утверждении перечня общеобразовательных  

предметов, результаты которых будут учитываться  

при поступлении в профильные классы  

 

 

В соответствии с Порядком 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, утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области от 03.03.2014 № 100-ПП (в редакции 

постановлений Правительства Мурманской области от 24.03.2015 № 110-ПП, от 12.03.2018 

№ 108-ПП, от 24.12.2018 № 610-ПП), с п. 2.3. Порядка организации, проведения и проверки 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования на территории Мурманской области в 2020-2021 

учебном году, утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 01.04.2021 № 471,   

 

приказываю: 

 

  1. Согласовать  сеть классов профильного обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, на 2021-2022 учебный год  (Приложение № 1). 

2. Утвердить  прилагаемый перечень общеобразовательных предметов,  результаты 

которых (по итогам  государственной  итоговой  аттестации, контрольных работ)  будут 

учитываться при комплектовании профильных 10 классов (далее - Перечень) на территории 

муниципального образования Кандалакшский района в 2021-2022  учебном году. 

3. Отделу общего и дополнительного образования (Иванова О.В.): 

3.1. обеспечить  координацию организации  приема  в  профильные классы  на 2021-

2022 учебный  год в  соответствии с  порядком  индивидуального  набора и настоящим  

Перечнем. 

3.2. довести данный Перечень до сведения общеобразовательных организаций, 

общественности; 

3.3. разместить  настоящий  приказ на официальном сайте Управления образования. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. довести информацию до сведения педагогов, обучающихся 9 классов, родителей 

(законных представителей); 

4.2. разместить Перечень на информационных стендах, на сайте образовательной 

организации. 



5. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 09.01.2020 № 3 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных предметов, результаты которых будут 

учитываться при поступлении в профильные классы». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на С.Г. Кочегарову, заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

  

Начальник   Управления                                                                                            И.А. Агаева 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Управления 

образования 

от  __05.04._   2021 г. №_177_ 

 

 

Сеть классов профильного обучения  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  

реализующих образовательные программы среднего общего образования,  

на 2021-2022  учебный год 

 

Образовательная 

организация 

Профиль обучения 

 

10 класс 

 

11 класс 

МБОУ СОШ № 2 технологический 

гуманитарный 

технологический 

гуманитарный 

МАОУ СОШ № 3 универсальный универсальный 

МБОУ СОШ № 6 универсальный универсальный 

МАОУ СОШ № 10 технологический 

гуманитарный 

естественнонаучный  

технологический 

гуманитарный 

естественнонаучный 

МБОУ СОШ № 11 универсальный универсальный 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

к приказу Управления 

образования 

от  _05.04._   2021 г. №_177_ 

                                                       

 

 

Перечень  

общеобразовательных предметов,   

результаты которых (по  итогам государственной итоговой аттестации,  

контрольных работ по учебным предметам по выбору) 

 будут учитываться при комплектовании  

10-ых профильных классов на территории муниципального образования 

Кандалакшский района 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

Профиль обучения 

 

Общеобразовательные   предметы   

Технологический математика, информатика, физика 

Гуманитарный русский язык, история,  обществознание, география, 

литература, иностранный язык 

Естественнонаучный  математика, химия, биология, физика, география 

Универсальный  история,  литература,  иностранный  язык,  обществознание, 

география, информатика  и  ИКТ, химия,  биология, физика 

 


