
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

21.10.2019   № 422 

г. Ковдор 

 

 

Об утверждении перечня общеобразовательных предметов  

по выбору, соответствующих профилям обучения на уровне среднего 

общего образования  в муниципальном образовании Ковдорский район 

 

На  соответствии с п.5 ст. 67 ФЗ от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  постановлением Правительства Мурманской области 

от 03.03.2014 г. № 100-ПП «Об установлении случаев и утверждении  Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в 

государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

приказа  Министерства образования и науки Мурманской области от 16.10.2019 

№ 1491 «Об утверждении перечня общеобразовательных предметов  по выбору, 

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего образования 

в классах общеобразовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки мурманской области», в целях обеспечения 

обоснованного выбора учащимися IX классов общеобразовательных предметов 

на государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования и комплектования профильных классов на 

уровне среднего общего образования п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных предметов по 

выбору, соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Ковдорского района. 

2. Руководителям МБОУ № 1 – 4  (Ермачкова О.И., Клементьев А.В., 

Колупова И.В., Пояркова Н.М.):  

2.1. Довести данную информацию до сведения участников 

образовательного процесса. 

2.2. Осуществлять приём в  10 классы профильной направленности и 

универсальный класс  по результатам не менее чем двух экзаменов, выбранных 

обучающимся самостоятельно из утвержденного Перечня 

общеобразовательных предметов по выбору, соответствующих профилям 

обучения на уровне среднего общего образования.  



2.3. При приеме в профильные классы технологического, естественно-

научного, социально-экономического профиля обучения учитывать результаты 

по учебному предмету «Математика». 

3. Признать утратившим силу приказ МКУ Управление образования 

Ковдорского района от 05.02.2019 г. № 55 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных предметов по выбору, соответствующих профилям 

обучения на уровне среднего общего образования  в муниципальном 

образовании Ковдорский район». 

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление  

Ковдорского района образования                                                   И.А. Тренина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

приказом МКУ Управление  

образования Ковдорского района  

от _21.10.2019_ № _422___ 

 

 

Перечень общеобразовательных предметов по выбору 

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего 

образования в муниципальном образовании Ковдорский район 
 

 

 

Профиль обучения Предметы по выбору 

Технологический физика 

информатика и ИКТ 

Естественно-научный химия, биология, физика 

Гуманитарный  

обществознание 

история 

литература 

иностранный язык 

Социально-экономический 

обществознание 

история 

география 

иностранный язык 

Универсальный  

обществознание 

история 

литература  

география 

иностранный язык 

химия 

 биология  

физика 

информатика и ИКТ 




