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О перечне профилей обучения,
открываемых в общеобразовательных
организациях в 2014-2015 учебном году

В целях оптимизации профилей обучения, открываемых в
общеобразовательных организациях Краснодарского края, и упорядочения
работы по приему в профильные классы в 2014-2015 учебном году направляем
примерный перечень профилей и перечень профильных предметов для
организации индивидуального отбора при приеме в общеобразовательные
организации для профильного обучения в рамках получения среднего общего
образования. В случае возникновения необходимости расширения данного
перечня профилей, просим оперативно информировать об этом министерство
образования и н^ уки
Напоминаем, что общеобразовательные организации, в случае
реализации ими общеобразовательных программ углубленного изучения
отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения, разрабатывают
Порядок или Правила организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в образовательную организацию для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения.
Порядок
или
Правила
общеобразовательными
организациями
разрабатываются в соответствии с Порядком организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения в Краснодарском крае, утвержденным
приказом министерства образования и науки от 7 ноября 2013 года № 6603
http://www.edukuban.ru/obsheeobr/profobuch/.
Важно оперативно провести работу по разработке и принятию
общеобразовательными организациями данного локального акта с целью
соблюдения сроков процедуры индивидуального отбора и информирования
общественности через официальные сайты школ, ученические и родительские
собрания, информационные стенды.
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Рекомендуем довести содержание настоящего письма до сведения
руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на
территории муниципального образования, выпускников 9-х классов и их
родителей до 21 февраля 2014 года.

Исполняющий обязанности министра
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Примерный перечень профилей и профильных предметов
для организации индивидуального отбора
при приеме в общеобразовательные организации
для профильного обучения в 2014-2015 учебном году
Профиль

Профильные предметы*

1. Экономико-математический

Математика, физика, информатика и
ИКТ, география, обществознание

2. Физико-математический

Математика, физика,
информатика и ИКТ
Физика, химия, математика,
информатика ИКТ

3. Физико-химический
4. Химико-биологический,
медико-биологический
5. Биолого-географический

Химия, биология, физика, математика
Биология, география, химия,
математика

6. Естественнонаучный

Химия, биология, физика, география,
математика, информатика и ИКТ

7. Естественно-математический

Математика, химия, биология, физика,
информатика и ИКТ

8. Социально-экономический

Обществознание, география,
математика, информатика и ИКТ,
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13 Технологический,
технический,

Математика, биология, химия, физика,
информатика и ИКТ, технология

агротехнологический,
агротехнический
14 Информационно
технологический,

Математика, информатика и ИКТ,
физика, технология

индустриально
технологический,
информационно
математический
15. Художественно-эстетический

Мировая художественная культура,
литература, история

16. Оборонно-спортивный

Физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности,
обществознание, история, биология

17. Историко-правовой

Обществознание, история,
иностранный язык

18. Туризм и сервис

География, обществознание,
иностранный язык, история,
физическая культура

*

перечень профильных предметов может быть изменен в соответствии со спецификой
конкретной образовательной организации

