
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
25.01.2021                                                            №   98 

 

Об утверждении перечня общеобразовательных предметов по выбору, 

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска 

 

В соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе учащихся в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, утвержденным постановлением 

Правительства Мурманской области от 03.03.2014 № 100-ПП, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень общеобразовательных предметов по выбору, 

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего 

образования (Приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений представить на 

согласование с комитетом по образованию ходатайства о согласовании 

решения об открытии классов углубленного изучения отдельных учебных 

предметов и (или) профильного обучения. 

3. Считать утратившими силу приказы комитета от 01.11.2019 

№ 2103 «Об утверждении перечня общеобразовательных предметов по 

выбору, соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска», от 12.11.2019 № 2189 «О внесении изменений в приказ от 

01.11.2019 № 2103 «Об утверждении перечня общеобразовательных 

предметов по выбору, соответствующих профилям обучения на уровне 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на С.А. Корневу, начальника отдела общего образования. 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

к приказу от 25.01.2021 № 98 

 

 

Перечень общеобразовательных предметов по выбору,  

соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска 

 

№ 

п/п 
Профиль 

Предметы по выбору, соответствующие 

профилям обучения на уровне среднего 

общего образования 

1. 
Технологический 

(информационная, инженерная 

сферы деятельности) 
Информатика, физика, химия 

2. 
Естественнонаучный 

(физико-математическая сфера 

деятельности, медицина) 

Химия, биология, физика 

3. 

Социально-экономический 
(социальная сфера 

деятельности, финансы, 

экономика) 

Обществознание, география, 

иностранный язык,  

история, информатика 

4. 
Гуманитарный (педагогика, 

психология, общественные 

отношения) 

История, обществознание,  

иностранный язык, литература 

5. Универсальный  

Обществознание, информатика, физика, 

история, иностранный язык, химия, 

биология, география, литература 

 

При приеме учащихся в профильные классы технологического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей учитываются 

результаты по учебному предмету «Математика», гуманитарного профиля – 

по учебному предмету «Русский язык». 


