
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края 
(МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК) 

ПРИКАЗ 
30.12.2016 г. № 330-п 

г. Изобильный 

Об утверждении перечня 
учебных предметов для зачисления 
в профильные классы 
на 2017-2018 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении базисного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 
от 01.02.2012 № 74), приказом МО Ставропольского края от 07.06.2012г. № 537 «Об 
утверждении Примерного учебного плана для образовательных учреждений 
Ставропольского края реализующих программы общего образования». Уставом МКОУ 
«СОШ № 7» ИМРСК, положением «О порядке формирования профильных классов 
МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень учебных предметов для сдачи экзаменов по выбору в период 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017 году для 
последующего зачисления в профильные классы (Приложение 1) 

2. Заместителю директора по УВР Евдокимовой Г. Н.: 
2.1. Принять данный перечень для сведения и руководства к работе. 
2.2. Довести данный перечень до сведения классных руководителей 9-х классов, 

выпускников и их родителей (законных представителей) 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вегупает в силу со i 

Директор МКОУ «СОШ №7» ИМРСК 

С приказом ознакомлена: 

Евдокимова Г. Н. 

Г. Г. Саплина 



Приложение 1 
к приказу 

МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК 
от 30.12.2016г. № 330-п 

Перечень профильных предметов согласно Учебному плану 

1. Социально-экономический профиль: алгебра, геометрия, 

обществознание 

2. Социально-гуманитарный: русский язык, обществознание 

3. Химико-биологический: химия, биология, алгебра 

4. Физико-математический: физика, алгебра, геометрия 


