Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04.05.2018
79-2/о
_________________
№ ___________

О внесении изменений в приказ от 25.12.2017 № 237-1/о
«О перечне направлений и предметов
профильного обучения в 2018/2019 учебном году»
На основании служебной записки администрации МБОУ гимназии № 1 г.Апатиты
об изменении наименований профилей 10-х профильных классв приказываю:
1. Внести изменения в п.1 приказа от 25.12.2017 № 237-1/о «О перечне
направлений и предметов профильного обучения в 2018/2019 учебном году», изложив
Приложение к приказу в новой редакции.
2. Признать утратившим силу приказ от 08.02.2018 № 23-2/о «О внесении
изменений в приказ от 25.12.2017 № 237-1/о «О перечне направлений и предметов
профильного обучения в 2018/2019 учебном году».
3. Руководителям общеобразовательных организаций довести содержание
приказа до сведения учащихся 9-х классов, их родителей (законных представителей),
опубликовать измененную информацию на официальных сайтах, разместить на
информационных стендах.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Нифакина Н.Н., заместителя
начальника Управления образования.

Начальник Управления

М.Н. Титова

Рассылка: дело, Нифакину Н.Н., Куколевой И.Ю., гимназия №1, ООШ №3 СОШ №№ 4,5,6,7,10,14,15

Приложение к приказу
25.12.2017 № 237-1/о
Перечень направлений профильного обучения и предметов по выбору на
государственную итоговую аттестацию для зачисления учащихся 9-х классов в
профильные классы в общеобразовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего общего образования, на 2018/2019 учебный год
Общеобразовательная
организация
МБОУ гимназия № 1
г.Апатиты

Наименование
профиля

Профильные предметы

Предметы по выбору на
ГИА для зачисления в
профильный класс
биология, химия

естественно-научный
(химикобиологическое
направление)
физикоматематический

химия, биология, математика

физика, информатика и ИКТ,
математика

физика, информатика и ИКТ

социальноэкономический

математика, экономика,
право

2 на выбор: обществознание,
информатика и ИКТ,
география

МБОУ СОШ № 4
г.Апатиты

универсальный

элективные курсы по
предметам: русский язык,
математика, физика,
информатика и ИКТ,
история, обществознание,
экономика, право

2 на выбор: информатика и
ИКТ, физика, иностранный
язык, литература,
обществознание, история,
биология, химия, география

МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты

универсальный

элективные курсы по
предметам: русский язык,
математика, информатика и
ИКТ, обществознание,
физика, право, литература

2 на выбор: информатика и
ИКТ, физика, иностранный
язык, литература,
обществознание, история,
биология, химия, география

МБОУ СОШ № 6
г.Апатиты

филологический

русский язык, английский
язык

2 на выбор: литература,
английский язык,
обществознание

МБОУ СОШ № 7
г.Апатиты

социальноэкономический

математика,
обществознание, право

информационнотехнологический

математика, информатика и
ИКТ

2 на выбор: история,
обществознание, география,
информатика и ИКТ,
иностранный язык
информатика и ИКТ, физика

физикоматематический
социальногуманитарный

математика, физика,
информатика и ИКТ
русский язык,
обществознание, право

физика, информатика и ИКТ

МБОУ СОШ № 14
г.Апатиты

социальнотехнологический

обществознание, право,
технология (автодело)

2 на выбор: история,
обществознание, география

МБОУ СОШ № 15
г.Апатиты

естественно-научный
(физикоматематическое
направление)
гуманитарный

математика, физика,
информатика

физика, информатика и ИКТ

русский язык, история, право

социальноэкономический

математика, экономика,
право

2 на выбор: обществознание,
история, литература,
иностранный язык
2 на выбор: обществознание,
информатика и ИКТ,
география

МБОУ СОШ № 10
г.Апатиты

обществознание, история

