
АДД4НИСТРАIД4Я I\1tИ]ШД{ГIАЛЬНОГО
оБрАзовАниrI вЙсtсдl рАЙон

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
К. Маркса ул., д.48, г. Ейск,
Красноларский край, 3 5З680

_ _ !-.mла i!. uo(@eybk.edu. rч

fittiъчь,"й8i,,sг$н,b,jj ia а.жяzЩft $!!'"й9i,'6г$,+i bTj 3 3 } 3 l'%'l ! Zйit-н ijit tйбsЪЁ kпп 2з з l 0 1 00 l

Руководителям
образовательных организаций
муниципаJIьного образования
Ейский район

/r // /р;п
На J\Ъ

Ns Щf/Ifkr
от

Об орган изации про фильного
обl^rения и подготовке к проведению
ГИА в 2023 году

Уважаемые руководители !

управление образованием администрации муницип€lльного
образования Ейский район доводит до вашего сведения, что с целью
формирования единого образовательного пространства на регион€rльном и
муницип€Lпьном уровнях и в соответствии с Порядком организации
индивиду€шьного о_тбора при приеме,либо переводе в государственные и
муницип€LIIьные образовательные организации КраснодарЬ*о.о края дляполrIения основного общего И среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных уrебных предметов или дляпрофильного обучения, утвержденным прик€вом министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от24 декабрЯ 2020 г. J\ъ347б, направляет примерный перечень уrебныхпредметов по 

_ 
выбору обучающихся для государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования(далее гиА-9), соответствующих профилям и .rpo6"n"r"rlvl
направленностям обучения на уровне среднего общего образования
(приложение).

рекомендуем руководствоваться вышеук.занным перечнем приподготовке к проведению гиА_9 в 2о2З гоДу и организации
индивиду€lльного отбора при приеме в образовательные организации дляпрофильного обучения и организации .rроф"п"ного обучения в Iцколах в
202З - 2024 1^rебном году.

в образовательных r{реждениях организовать работу по открытию в
2023-2024 1^rебном гоДу классов (.рупп) технологического профиля



(аГРОТеХНОЛОГИЧеСКОй И инженерных направленностей), гуманитарного
профилЯ (психологО педагогической 

"ч.rрч"пaнности) 
и естественно-

научного профиля (медико-биологической направленности) с r{етомспеци€lлиЗоции экономической зоны и кJIастеров, в которые вкJIючен районв соответствии с Законом Краснодарского края от 2l декабря 2018 года Jф
39зO_кЗ <О СтраТегиИ соци€tльно-экономического развития Крч."одuрского
края до 2030 годa>).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
нач€Lпьника управления образованием Т.А. Фефелова

Т.С. Колесник
8(86 1 32)2-05-07
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
учебных предметов по выбору обучающихся для государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего
образования, соответствующих профилям и профильным

направленностям обучения на уровне среднего общего образования

Профили обучения
ПОФГОС СОО

Направленность Перечеrъ учебrъгх
предметов по выбору длrя
государственной итоговой

аттестации по
образовательным

программам основного
общего образования,

соответствующих
примерным профшIям и

наПDавленнсютям обч.{ени q *

Перечень учебньж
пр€дм€тов, рекоменд/емьж

дш изучения на
углфленном уровне
по улебным планам

средIеюбщею
образования

ПО ФГОС СОО
(не менее2

из пDедложенных)

lffiт,ческий

Агротехнологическая Биология, химия, физика,
информатика и ИКТ,
иностранный язык.

Биология, химия, физика,
информатlжа математикq
география

Технологическ€lя,
техническzUI,

индустриirльно-
'гехнологическяя

Физика, химия,
информатика и ИКТ,
иностранный язык

Физика, химия,
информатика, математика,

Информационно-
математическая,
информационно-
технологическая

Информатика и ИКТ,
физика, иностранный язык

Информатика,
математика, физика,
иностранный язык

Инженерно-
математическая,

физико-математическая

Физика, информатика и
ИКТ, химия, иностранный
язык

Математика, физика,
информатика,
иностранный язык

Оборонно-спортивная Обществознание, историrI,
информатика и ИКТ,
биология, физика, химия,
география, иностранный
язык

История, биология,

физика, обществознание,
иностранный язык,
география

Туризм и сервис География,
обществознаrп,lе,
иностранный язык, историJI

География, история,
иностранный язык,
обществознание

Художественно-
эстетическaul

Литераryра, история,
иностранный язык

Лrгераryрц история,
иностранный язык,

Кадетская Физика, информатика,
история, обцествознание,
география, иностранный
язык

Математlжа, физика,
r+rформатика"

иностранный язык,
история, обществознание



Профили обучения
ПО ФГОС СОО

Направrенность Перечень учебных
предметов по выбору дrя
государствен ной ито говой
аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования,
соответствующих
примерным профилям и
направпенностям обучения *

Перечень учебньк
предметов,

рекомендуемыхдIя
изучения на углубленном
)Фовне по учебным
ппанаý,t среднего общего
образоваrп.ш по ФГОС
СОО (не менее 2 из
предгIожеrшьгх)

Естестве;
научный
профиль

Естественно-научная Химия, биология, физика,
география, информатика и
икт

Химия, биология,

физика, математика,
география, информатика

Физико-химическая Физика, химия,
информатика и ИКТ

Физика, химиrI,
математика,
информатика

Химико-биологическая,
медико-биологическая

Химия, биология, физика Химия, биология, физика,
математика

Биолого-географическая Биология, география,
химия, информатика и
икт

Биология, география,
математика,
информатика, химиJI

Естественно-
математическбI

Химия, биология, физика,
география, информатика и
икт

Математика, химия,
биология, физика,
география,
информатика

Социально-
экономпческий
профиль

Социально-
экономическtUI

Обществознание,
география, история,
информатика и ИКТ,
иностранный язык

Обществознание,
география, история,
математика,
информатика,
иностранный язык

Экономико-
математическая

Информатика и ИКТ,
география, обществознание,
иностранный язык, физика

Математика,
информатика,
география,
обществознание,
иностранный язык

Гуманитарный
профиль

Гуманитарная Литераryра, история,
обществознание,
иностранный язык

Лlrгераryр4 история,
иностранный язык,
обществознание

Социально-

ryманитарная
Обществознание, история,
география, литературц
иностранный язык

Общесгвознание,
история, география,
литература, иностранный
язык

Социально-
педагогическая

Литераryра, иностранный
язык, обществознание,
история, география, химия,
биология, физика,
информатика и ИКТ

Литераryра, иностранный
язык, история, география,
обществознание, химия,
биология, математика,
физика, информатика

Психолого-
педагогическая

Литература, иностранный
язык, обществознание,
история, география, химия,
биология, физика,
информатика и ИКТ

Литераryра, иностранный
язык, история, география,
обществознание, хим ия,
биология, математика,
физика, информатика



Профили обучения
ПО ФГОС СОО

Направленность Перечень учебных предметов
по выбору дllя
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования,
соответствующих
примерным профилям и
направпенносгям обlчения *

Перечень ребных
предметов, рекоменд/емьж
дIя изучения на
углryбленном уровне по
учебным планам среднего
общею образования по
ФГОС СОО (не менее 3 из
предlоженньж)

Филологическая
(лингвистическая)

Ллrгераryра, иностранный
язык, история,
обществознание

Лrгераryра, иностранны й
языц история,
обществознание

Историко-правовая История, обществознание,
география, иностранный
язык

История,
обществознание,
иностранный язык

Грахцанско-правоваJI История, обществознание,
иностранный язык

История,
обществознание,
география,
иностранный язык

Переченьучебньl@
государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного
общего образования, соответствующих
примерным профилям и направленностям
обучения*

Перечень учебных гrредметов,
рекоменд/емьж дJIя изучения на
углубленном уровне по учебным
шIанам среднего общего
образования по ФГОС СОО (не
менее 2 из предпоженных)

Универсальпый
профиль

Учебные предметы из перечисленных для
ГИА-9 учебных предметов

Учебные предметы для изучения
на углубленном уровне -2-4
1^rебных предмета,
предложенньгх образовател ьной
организацией в соответствии с
перечнем п.l8.3.1. ФГОС СОО-
2022r. (приказ Минпросвещения
РФ от l2 авryста 2022r,Nэ732)

перечень учебных предметоъ поъБйfrffi
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования, соотвgтствующих
примерным профилям и направленностям
обучения*

Перечень учебньгх предметов,
рекоменд/емьж дIя изучения на
углубленном уровне по у^rебным
планам среднего общего
образования по ФГОС СОО

Индивидуальные
учебные IuIаны

Учебные предметы из перечислarrо,* дr"
ГИА-9 учебных предметов

Учебные предметы для изучения
на углубленном уровне -2-4
учебных предмета,
предложенньж образовател ьной
организацией в соответствии с
перечнем п.l8.3.1. ФГОС СОО-
2022г. (приказ Минпросвещения
РФ от 12 авгчста 2022г.Nр'7Т\

*количество предметов по выбору для государственной итоговой аттестации определяется
в соответствии с действующим Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования.

Исполняющий обязанности
нач€Lпьника управления образованием Т.А. Фефелова


