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Хушу                                                          №                              Приказ           

от 31.01.2017   

.                                                                                            

 

О перечне профилей в 10-х 

классах  МБОУ  «Урмарская 

СОШ им. Г.Е.Егорова»  2017-

2018 учебном году. 

  

 В целях оптимизации профилей, открываемых в школе, упорядочения работы по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования 2017 

году  п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить перечень учебных предметов для сдачи экзаменов в рамках государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы: 

основного общего образования, для поступления в X профильный класс, согласно 

профилям, открываемым в МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» в 2017-2018 

учебном году  

 
 Профиль класса Учебные предметы для сдачи экзаменов выпускниками 

IX классов для поступления в X профильный класс 

10а Социально-экономический обществознание или география или иностранный язык  

10б Инженерно- технический   физика или информатика и ИКТ  

10в Химико-биологический химия или биология 

 

 

2. Заместителю директора по УВР Егоровой Н.П., классным руководителям 9-х классов  

Васильевой Е.М., Волковой Г.А., Ивановой И.Н. ,  Александровой Т.А. довести до 

сведения выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) перечень 

профилей, открываемых в 2017-2018 учебном году в образовательных организациях 

муниципального округа, и перечень учебных предметов для сдачи экзаменов в рамках 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные: 

образовательные программы основного общего образования, для поступления в X 

профильный класс в 2017 году. 

3. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                              П.В. Алексеев  

 

С приказом ознакомлена: 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

учебных предметов для сдачи экзаменов в рамках государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования, для поступления в X профильный класс, 

согласно профилям,; открываемым в МБОУ «Урмарская СОШ им. 

Г.Е.Егорова» в 2017-2018 учебном году 

 

 Профиль класса Учебные предметы для сдачи экзаменов 

выпускниками IX классов для поступления 

в X профильный класс 

10а Социально-

экономический обществознание или география или 

иностранный язык 

10б Инженерно- 

технический   

физика или информатика и ИКТ 

10в Химико-
биологический химия или биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


