
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 14.04.2021 № 62-о  г. Апатиты 

 

 

О перечне направлений и предметов профильного обучения 

в 2021/2022 учебном году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

03.03.2014 № 100-ПП, пунктом 2.3 Порядка организации, проведения и проверки 

контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования на территории Мурманской области в 

2020/2021 учебном году, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 01.04.2021 №471, на основании заявок руководителей 

общеобразовательных организаций и с учетом приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень направлений профильного обучения, 

предметов, изучаемых на углубленном уровне и предметов, по которым учитываются 

результаты контрольной работы для зачисления в профильный класс 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, на 2021/2022 учебный год. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести под подпись 

утвержденный перечень до сведения учащихся 9-х классов, их родителей (законных 

представителей), опубликовать на официальных сайтах, разместить на 

информационных стендах. 

3. Нифакину Н.Н., заместителю начальника Управления образования, обеспечить 

обновление информации на официальном сайте Управления образования о сети 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Нифакина Н.Н., заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

Начальник Управления образования                         М.Н.Титова 
 

 

 

Рассылка: дело, Нифакину Н.Н., общеобразовательные организации 

Н.Н.Нифакин 

20673 



Приложение к приказу от 

14.04.2021 № 62-о 

 

Перечень направлений профильного обучения, предметов, изучаемых на углубленном 

уровне и предметов, по которым учитываются результаты контрольной работы для 

зачисления в профильный класс общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, на 2021/2022 учебный год 

Наименование 

профиля 

Предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне 

Предметы, по которым 

учитываются результаты 

контрольной работы для зачисления 

в профильный класс 

МБОУ гимназия № 1 г. Апатиты 

Технологический математика, 

информатика, физика 

информатика, физика 

Естественнонаучный химия, биология, 

география 

химия, биология, география 

Социально-

экономический 

экономика, право, 

география 

обществознание, география, 

информатика 

МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты 

Универсальный математика, русский 

язык, право 

любой предмет из перечня 

общеобразовательных предметов 

МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты 

Технологический физика, информатика, 

математика 

физика, информатика  

Универсальный русский язык, 

обществознание 

литература, история, обществознание, 

география, английский язык 

МБОУ СОШ № 6 г. Апатиты 

Универсальный русский язык литература, история, обществознание, 

информатика, физика, химия, 

биология, география, английский язык 

Гуманитарный русский язык, 

английский язык, 

право 

история, обществознание, литература, 

английский 

МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты 

Универсальный математика, право, 

информатика 

география, обществознание, 

информатика 

МБОУ СОШ № 10 г. Апатиты 

Универсальный математика, русский 

язык 

любой предмет из перечня 

общеобразовательных предметов 

Технологический 

«Физтех-класс» 

математика, 

информатика 

информатика 

МБОУ СОШ № 14 г. Апатиты 

Универсальный  математика, право любой предмет из перечня 

общеобразовательных предметов 

МБОУ СОШ № 15 г. Апатиты 

Универсальный русский язык обществознание, история, 

информатика, литература,  английский 

язык, физика, химия, биология, 

география 

Технологический 

«ФосАгро-класс» 

математика, 

информатика, физика 

информатика, физика 

 


