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Об организации профильного обучениJI
и подготовке к проведению ГИА в 20]-7 году

В соответствии изменени,Iми, внесенными в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным проГраммulNI

основного общего образоваЕия (далее - Порядок), утвержденный ПРИКаЗОМ

Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013

года Ns 1З94 (приказом Минобрнауки РФ от 7 июля 2015 года Nч 692) И С

целью организации индивидуального отбора при приеме в госУДаРсТВеННЫе И

мунициП€tльные образовательные организации дJIЯ профилЬногО Обl^rения в

Краснодарском крае сообщаем следующее.
В соответствии с Порядком обучающиеся проходят государственIIую

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего

образования (далее - ГИА-9) по четырем уrебным предметам: i,

по двуI\{ обязательным у"rебным предметам (русский язык и математика),

по двум уrебным предметам по выбору Об1"lающегося (далее - предметы

по выбору) из перечисленЕьIх в п. 4 Порядка.
Обращаем внимание, что ряд tryнктов Порядка вступили в сиJIу

с 1 сентября20|6 года:

результаты гиА признаются удовлетворительными в сJýлtае, если

обу"lающийся по сдаваемым уrебным предметам фусский язык, математика,

два уrебньж предмета по выбору) набрал минимальное колиIIество баллов

(п.60 Порядка), Т.е. основанием дJlя получениrI аттестата об основном общем

образовании в 20|6-20|7 уrебном гоДу явJrяется успешное прохождение

ГИД-q по 4 предмеrам*;
повторно к сдаче гиА-9 по соответствующим уrебным предметам в

текущем году по решению Гэк доtryскЕlются обl^rающиеся, пол)лIившие на

гиА_9 неудовлетворительные резулътаты по двум утебным предметаI\d, а

также другие категории обуrающихся, перечисленные п. 30 Порялка;

Обl"ruпощимся, не прошедшим гиА-9 или поJryчившим на гиА-9
неудовлетворительные резулътаты более чем по двум 1"rебным предметам,

* 
В соответствии с п.4 Порядка шя об1"lающlлсся с ограЕ}гIенными возможностrIми здоровья, Обl"rающшrся

детей-r.rrrва.rrидов И инваJIидов, осВоиВшlD( образовательные прогрalммы основного общего образоваrп,rя,

коJIичество сдаваемцх экзаменов по lD( желанию соцрятцается до ,щух обязательньtх экзаменов по русскому
языку и математике.

Руководителю муниципального
органа управления образованием
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либо поJгучившим повторно неудовлетворительный резулътат по одному из \

этих предметов на ГИА-9 в дополЕительные сроки, предоставJLяется право
пройти ГИА-9 по соответствующим 1"rебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и формах, устанавливаемьtх настоящим Порядком (п.61

Порялка).

В цеJIях упорядочения работы по rтриему в профилъные кJIассы в
2017-2018 у"lебном году направJLяем примерный перечень 1"rебньгх предметов

дJlя государственной итоговой аттестации по образовательным програММаМ
основного общего образования, соответствующих примерным профилям
обуrения на уровне среднего общего образования (приложение).

Рекомендуем руководитеJuIм муниципапьных органов управлениrI
образования, общеобразовательньIх организаций руководствоваться
вышеукЕванным IIеречнем при подготовке к проведению государственнОй
итоговой аттестации по образовательным процраI\dмам основного ОбщеГО

образования, организации индивиду€Lльного отбора при приеме в

образовательные организации дJIя профильного обlпrения и оргаЕиЗации
профильного обl"rения в школzlх в 2017 году.

РуководитеJIям муниципаJIъных органов управлениrI обРаЗОваНИЯ

рекомендуем организовать рабоry :

по обеспечению в 2017-2а|8 1"rебном году увеличения чисЛеННОСТИ

Об1.,rающихся, поJýлzlющих среднее общее образование в профильнъIх кJIассах

(группах);
по открытию в 2017-20|8 1"rебном году в образовательных оргаНИЗаЦИЯХ

муницип€UIьного образования не менее одного 10-го кJIасса (группы)

социЕIJIъно-педагогиIIеского, агротехнологического, инфорпiационно-

технологического (информационно-математическогD или инженерно-

математического) профилей.

Заместитель министра Э,"-".6 Е.В. Воробьева

Маршrа Федоровна IIIлтшк

8(861) 2з 1-71_18



Приложение
к письму министерства образов€lнип,

науки и молодехной политики
Краснодарского Kpall

от /aag, 20tб r. NsВ - /ddо r/ra-//

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
учебных предметов по выбору обучающихся для государствеIIной

итоговоЙ аттестации по образовательным программам основного общего
образования, соответствующих примерным профилям обучения

на уровне среднего общего образования

}lb
г/п

Профиль Перечень учебных
предметов по выбору
дJuI государственной

рrгоговой аттестации по
образовательным

программам основного
общего образования,

соответствующих
примерным профилям

обучения
(два из предложенных)

Профильные предметы

учебного плана среднего
общего образования

l 2 J 4

l Экономико-
математический

Информатика и ИКТ,
география.
обществознание,
иностранный язык,

физика

Математика (алгебра и начшIа
анаJIиза, геометрия), а

информатика и ИКТ,
география, экономикц
обществознание, иностранный
язык

2. Физико-
математический

Физика, информатика и
ИКТ, иностранный язык

Математика (а-пгебра и начапа
ан€шIиза, г9ометрия), физика,
информатика и ИКТ,
иностранный язык

a Физико-
химический

Физика, химиJI,
информатика и ИКТ

Физика, химиJtr, математика
(а.пгебра и начiша анtulиза,
геометриlI), информатика и
икт

4. Химико-
биологический,
медико-
биологический

Химия, биология,

физика

Химия, биология, физика,
математика (алгебра и Еачапа

ана-пиза)

5. Биолого-
географический

Биология, география,
химиlI, информатика и
икт

Биология, география,
математика (а-тrгебра и начilIа
анtUIиза, геомецrия),
информатика и ИКТ, химиrI
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6. Естественнонау{н
ый

Химия, биология,

физика, география,
информатика и ИКТ

Химия, биология, физика,
математика (а_тrгебра и начiша
анЕuIиза, геомец)иJI), география,
информатика и ИКТ

7. Естественно-
математический

Химия, биология,

физика, география,
информатика и ИКТ

Математика (алгебра и начала
ан€UIиза, геомец)ия), химия,
биология, физика, география,
информатика и ИКТ

8. Социально-
экономический

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

Обществознание, экономикq
право, география, история,
математика (алгебра и начала

анtшиза, геометрия),
информатика и ИКТ,
иностранный язык

9. Социа-тlьно-

ryманитарный

Обществознание,
историrI, география,
литература,
иностранный язык

Общеотвознание, право,
историrI, география, русский
язык, литературщ иностранный
язык

10. Социаltьно-
педагогический

Литераryра,
иностранный язык,
обществознание,
историlI, география,
химиJtr, биология,

физика, информатика и
икт

Русский язык, литературц
иностранный язык,
обществознание, историJI.
география, химиrI, биология,
математика (а.ilгебра и начапа
анализа, геометрия), физика,
информатика и ИКТ

11 Филологический

(лингвистический)

Литература,
иносц)анный язык,
историlI,
обшествознание

Русский язык, литература,
иностранный язык, второй
иностранный языц история,
обществознание

12. Гуманитарный Ли:гераryра, историlI,
обществознание,
иностранный язык

Русский язык, литератур4
иоторI4lI, обществознание,
иностранный язык

13. Историко-
правовой

История,
обществознание,
иностранный язык

История, право.
обществознание, иностранный
язык

|4. Технологический,
технический,
индустриаJIьно-
технологический

Физика, химия,
информатика и ИКТ

Физика, химиlI, информатика и
ИКТ, математика (алгебра и
начаJIа анаJIиза, геометрия),
технология
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15. Агротехнологиче
ский
(агротехнический)

Биология, хими.я,

физика, информатикаи
икт

Биология) химия, физика,
информатика и ИКТ,
математика (а-тlгебра и начаJIа

анчшIиза, геометрия),
технологиrI

16. Информачионно-
математический,
информационно-
технологический

Информатика и ИКТ,
физика, иноотранный
язык

Информатика и ИКТ,
математика (а-тlгебра и начала
анаJIиза, геомец)иlI), физика,
технологLш, иностранный язык

|7. Инженерно-
математический

Физика, информатика и
ИКТ, химиr{,
иносц)анный язык

Математика (а-пгебра и начilIа
анаJIиза, геометриlI), физика,
информатика и ИКТ,
технология

18. Художественно-
эстетический

Ли:гература, история,
иносц)анный язык

Мировая художественнЕuI
кулътура, литература, историrtr,

технологиlI

19. Оборонно-
спортивный

Обществознание,
исторлш, биология,

физика

Физическая культур4 основы
безопасности
жизнедеятельIлости,
общсствознание, история,
биодогия, физика

20. Туризм и сервис География,
обществознание,
иностранный язык,
историrI

География, иностранный язык,
обшествознание, историrI

проведения

цро|раммам

С целью организации на уровне среднего общего образования

профилъного обуrения по индивидуальшым учебным планам в ходе

государственной итоговой аттестации по образователъным

основного общего образования обуlающимся предлагается

выбрать два экзамена по тем уrебным предметаIu, которые они планируют

ИЗ)л{атъ в 10-11 классе на профильном уровне (в рамках перечисленньIх дJIя

ГИА-9 у.rебных предметов).

Начаrrьник отдела общего образования о.А.Лозовая


