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В цеJuIх оптимизации профилей обl^rения, открываемых в
общеобразовательных организациях города Сочи, и упорядочения работы по
приёму в профильные классы в 2014-2015 1"lебном году, в соответствии с
письмом министерства образования и науки Краснодарского края от
|L022014 года J\b 47-18061114-114, вам были направлены перечни профилей и
перечни профильных предметов для организации индивиду€шьного отбора
при приёме в общеобразовательные организации для профилъного обуrения в

рамках полу{ения среднего общего образования (приложение).
Вам необходимо оперативно провести рабоry по разработке и принятию

Порядка или Правил организации индивиду€tльного отбора при приёме либо
tIереводе в образовательную организацию для полrIения основного общего и
среднего общего образования с углублённым изу{ением отдельных улебных
предметов или для профильного обуrения.

Организовать информирование общественности через официальные
сайты школ, уrенические и родительские собрания, информационные стенды
в срок до 21.02.20t4 г.

Ученические и родительские собрания необходимо оформить
протоколами с обязательным листом ознакоI\4пения.

Порядок организации индивиду€Lльного отбора при приёме либо
переводе в образовательную организацию для полr{ения основного общего и

среднего общего образованш с углублённым изrrением отдельных уrебных



Приложение к письму
министерства образования и
науки Краснодарского краJI от
|1.02.2014 Ns 47-1806i l4-14

Примерный перечень профилей и профильных предметов для организации
инДиВидуального отбора при приёме в общеобразовательные организации для

профильного обученпя в 2014-2015 учебном году

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

Начальник отдела общего образования О.А. Лозовая

лъ Ппофиль Профильные пDедметы*
1 экономико-математический Математика, физика, информатика и ИКТ,

география, обществознание
2. Физико-математический Математика, физика, информатика и ИКТ

Физико-химический Физика, химия, математикq информатика и
икт

4. Химико-биологический, медико-
оиологическии

Химия, биология, физика, математика

5. Биолого-географический Биология, география, химия, математика
6. Естественнонау"rный Химия, биология, физика, география,

математика. инфооматика и Икт
7. Естественно-математический Математика, химия, биология, физика,

информатика и Икт
8. с о циа,rьн о - эко н омически й Обществознание, география, математика,

информатика и ИКТ, история, иностранный
язык

9. Социально -гуманитарный Обществознание, история, география, русский
язык, литература, иностранный язьrк

10. Социально-педагогический Русский язык, литература, иностранный язык,
обществознание, история, география, химия,
биология, физика, информатика и ИКТ

11 Филологический
(лингвистический)

Русский язык, литература, иностранный язык

12. Гуманитарный Русский язык, литература, иностранный язык,
история, обществознание

1з. Технологический, техническийо
агротехнологический,
агротехнический

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

l4. Информационно-технологический,
индустриально -технологический,
информационно-математический

Математика, информатика и ИКТ, физика,
технология

15. Художественно -эстетический Мировая художественнм культур4 литература,
история

16. Оборонно-спортивный Физическая культура, основы безопасности
жизпедеятельности, обществознание, история,
биология

t7. истооико-шоавовой обществознание, история, иностранный язык
18. Туризм и сервис География, обществознание, иностранный язык,

истоDия. физическая кчльтчоа


