
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.01.2017 № 01/09-19а

с. Плешаново

О профильном обучении в общеобразовательных учреждениях 
Красногвардейского района в 2017-2018 учебном году

В соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования», от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказами министерства образования 
Оренбургской области № 01-2Ш852 от 19.12.2014 «Об утверждении порядка 
комплектования 10-х профильных классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях Оренбургской области», № 01-21/2987 
от 02.09.2015 «О внесении изменений в приказ министерства образования 
Оренбургской области от 19.12.2014 № 01-21/1852 «Об утверждении порядка 
комплектования 10-х профильных классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях Оренбургской области», в целях 
организованного отбора в классы профильного обучения, комплектования 
профильных классов в 2017-2018 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень профильных предметов для обучающихся, 
планирующих продолжить обучение по программам среднего общего 
образования в классах профильного обучения образовательных организациях 
Красногвардейского района, по каждому профилю обучения (Приложение 1).

2. Руководителям ОУ:
2.1.Ознакомить с перечнем профильных предметов для обучающихся, 

планирующих продолжить обучение по программам среднего общего 
образования в классах профильного обучения образовательных организациях 
Красногвардейского района, по каждому профилю обучения.

Срок: февраль 2017 года



2.2.Осуществить комплектование профильных классов в соответствии с 
приказами министерства образования Оренбургской области № 01-2Ш852 от 
19.12.2014 «Об утверждении порядка комплектования 10-х профильных 
классов в муниципальных общеобразовательных организациях Оренбургской 
области», № 01-21/2987 от 02.09.2015 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования Оренбургской области от 19.12.2014 № 01-21/1852 
«Об утверждении порядка комплектования 10-х профильных классов в 
муниципальных общеобразовательных организациях Оренбургской 
области».

Срок: до 1 июля 2017 года
2.3. Провести зачисление в профильные классы не позднее 30 августа 

2017 года.
2.4. Разместить на информационных стендах и официальных сайтах 

общеобразовательных организаций информацию о профилях 
(общеобразовательных-универсальных классах) школы, о порядке 
комплектования профильных классов, о количестве мест в профильных 
(общеобразовательных-универсальных) классах.

Срок: февраль 2017 года
2.5. Учесть внесенные изменения при разработке и корректировке 

локальных нормативных актов, регламентирующих порядок комплектования 
10 профильных классов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника ОО Гончарову И.А..

Н.В. Травкина



Приложение 1 
к приказу начальника отдела образования 
от 18.01.2017 № 01/09-19а

Перечень профильных предметов для обучающихся, планирующих 
продолжить обучение по программам среднего общего образования в классах 
профильного обучения, образовательных организаций Красногвардейского

района, по каждому профилю обучения

№
п\п

Профиль Предметы для государственной 
итоговой аттестации 
и комплектования классов профильного 
обучения

1 Физико-математический Физика, информатика и ИКТ
2 Социально-гуманитарный Обществознание, история, иностранный язык
3 Общественно-гуманитарный Обществознание, литература, история
4 Химико-биологический Биология, химия
5 Информационно

технологический
Информатика и ИКТ

6 Филологический Иностранный язык, литература
7 Физико-химический Физика, химия
8 Биолого-географический Биология, география


