
Российская Федерация 

Администрация города Апатиты 

Мурманской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

_________________ № ___________ 

 

О внесении изменений в приказ от 16.11.2018 № 200-10/о 

«О перечне направлений и предметов 

профильного обучения в 2019/2020 учебном году» 

 

На основании служебной записки администрации МБОУ СОШ №4 г.Апатиты об 

изменении структуры профилей 10-х профильных классов приказываю: 

 

1. Внести изменения в п.1 приказа от 16.11.2018 № 200-10/о «О перечне 

направлений и предметов профильного обучения в 2019/2020 учебном году», изложив 

Приложение к приказу в новой редакции. 

 

2. 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. 

 

3. 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 

 

 

147-4/о 26.08.2019 



Приложение к приказу 

16.11.2018 № 200-10/о 

(в ред. приказов от 

13.06.2019 №103-6/о, от 

20.06.2019 №108-4/о и от 

26.08.2019 №147-4/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 2019/2020 

учебный год 

Классы, в которых планируется реализация образовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

Общеобразо-

вательная 

организация 

Наименование профиля
1
 

Предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне 

Предметы по выбору на 

ГИА для зачисления в 

профильный класс 

МБОУ 

гимназия № 

1 г.Апатиты  

Технологический 

Математика  

Физика 

Информатика 

физика, информатика 

Естественнонаучный 

Математика  

Химия 

Биология 

химия, биология 

Социально-экономический  

Математика 

Экономика 

Право 

2 на выбор: обществознание, 

география, информатика 

МБОУ СОШ 

№ 4 

г.Апатиты 
Универсальный 

Математика 

История 

Право 

2 на выбор: обществознание, 

информатика, физика, 

география, история 

МБОУ СОШ 

№ 6 

г.Апатиты 
Универсальный 

Элективные курсы по 

предметам: 

математика, физика, 

биология, химия, 

литература, русский 

язык, обществознание 

2 на выбор: английский язык, 

литература, обществознание, 

история, физика, химия, 

биология, география, 

информатика 

Гуманитарный 

Русский язык 

Английский язык 

Право 

2 на выбор: английский язык, 

литература, обществознание, 

история 

МБОУ СОШ 

№ 10 

г.Апатиты 

Технологический 

Математика 

Физика 

Информатика 

2 на выбор: физика, 

информатика, биология, 

химия 

Естественнонаучный 

Математика 

Химия 

Биология 

химия, биология 

Универсальный 

Элективные курсы по 

предметам: 

математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, история 

история, обществознание 

МБОУ СОШ 

№ 15 

г.Апатиты 

Социально-экономический 

Математика 

Экономика 

Право 

2 на выбор: обществознание, 

информатика, география 

Гуманитарный 

Русский язык 

История 

Право 

2 на выбор: история, 

обществознание, литература, 

иностранный язык 

Технологический 

(«ФосАгро-класс») 

Математика 

Физика 

Информатика 

физика, информатика 

Естественнонаучный 

(«ФосАгро-класс») 

Математика 

Химия 

Биология 

химия, биология 

                                                           
1
 Указывается направление профильной образовательной программы в соответствии с реализуемым в данном классе образовательным стандартом, а в 

скобках – наименование реализуемого в данном классе инновационного или экспериментального направления деятельности (при наличии). 



Классы, в которых планируется реализация образовательных программ в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом (БУП-2004) 

Общеобразо-

вательная 

организация 

Наименование профиля 
Профильные 

предметы 

Предметы по выбору на 

ГИА для зачисления в 

профильный класс 

МБОУ СОШ 

№ 5 

г.Апатиты 

Физико-математический 

Математика 

Физика 

Информатика и ИКТ 

2 на выбор: физика, 

информатика, химия, 

обществознание 

Социально-правовой 

Обществознание 

Экономика 

Право 

2 на выбор: история, 

география, английский язык, 

обществознание 

Универсальный 

(«Педагогический класс») 

Элективные курсы по 

предметам: русский 

язык, математика, 

информатика и ИКТ, 

обществознание, 

биология, химия, 

физика, английский 

язык, «Основы 

педагогики и 

психологии» и 

социально-

педагогические 

практики 

2 на выбор: литература, 

история, обществознание, 

география, физика, 

информатика, биология, 

химия, английский язык 

МБОУ СОШ 

№ 7 

г.Апатиты 

Информационно-

технологический 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Математика 

информатика, физика 

Универсальный 

Элективные курсы по 

предметам: 

обществознание, 

иностранный язык, 

русский язык, 

биология 

2 на выбор: география, 

иностранный язык, 

обществознание, литература, 

история, физика, химия, 

биология 

Социально-экономический 

Математика 

Обществознание 

Право 

обществознание,  география 

МБОУ СОШ 

№ 14 

г.Апатиты 

Социально-технологический 

(«ГИБДД-класс») 

Обществознание 

Право 

Технология 

(автодело)  

2 на выбор: история, 

обществознание, география  

 


