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Об организации профильного обучения 
и подготовке к проведению ГИА в 2017 году

В соответствии изменениями, внесенными в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее -  Порядок), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 
года № 1394 (приказом Минобрнауки РФ от 7 июля 2015 года № 692) и с 
целью организации индивидуального отбора при приеме в государственные и 
муниципальные образовательные организации для профильного обучения в 
Краснодарском крае сообщаем следующее.

В соответствии с Порядком обучающиеся проходят государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  ГИА-9) по четырем учебным предметам:

по двум обязательным учебным предметам (русский язык и математика), 
по двум учебным предметам по выбору обучающегося (далее - предметы 

по выбору) из перечисленных в п. 4 Порядка.
Обращаем внимание, что ряд пунктов Порядка вступили в силу 

с 1 сентября 2016 года:
результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по сдаваемым учебным предметам (русский язык, математика, 
два учебных предмета по выбору) набрал минимальное количество баллов 
(п.60 Порядка), т.е. основанием для получения аттестата об основном общем
образовании в 2016-2017 учебном году является успешное прохождение

•f*

ГИА-9 по 4 предметам ;
повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в 

текущем году по решению ГЭК допускаются обучающиеся, получившие на 
ГИА-9 неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам, а 
также другие категории обучающихся, перечисленные п. 30 Порядка;

обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам,

* В соответствии с п.4 Порядка для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, 
количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 
языку и математике.

Руководителю муниципального 
органа управления образованием
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либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, предоставляется право 
пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 
текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком (п.61 
Порядка).

В целях упорядочения работы по приему в профильные классы в 
2017-2018 учебном году направляем примерный перечень учебных предметов 
для государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, соответствующих примерным профилям 
обучения на уровне среднего общего образования (приложение).

Рекомендуем руководителям муниципальных органов управления 
образования, общеобразовательных организаций руководствоваться 
вышеуказанным перечнем при подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, организации индивидуального отбора при приеме в 
образовательные организации для профильного обучения и организации 
профильного обучения в школах в 2017 году.

Руководителям муниципальных органов управления образования 
рекомендуем организовать работу:

по обеспечению в 2017-2018 учебном году увеличения численности 
обучающихся, получающих среднее общее образование в профильных классах 
(группах);

по открытию в 2017-2018 учебном году в образовательных организациях 
муниципального образования не менее одного 10-го класса (группы) 
социально-педагогического, агротехнологического, информационно
технологического (информационно-математического или инженерно
математического) профилей.

Заместитель министра Е.В. Воробьева

Марина Федоровна Шлык 
8(861)231-71-18
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Приложение 
к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

o i /fd S .  2016 г. № -/<?& £>///£- / /

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
учебных предметов по выбору обучающихся для государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, соответствующих примерным профилям обучения 

на уровне среднего общего образования

№
п/п

Профиль Перечень учебных 
предметов по выбору 
для государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам основного 
общего образования, 

соответствующих 
примерным профилям 

обучения 
(два из предложенных)

Профильные предметы 
учебного плана среднего 

общего образования

1 2 3 4

1. Экономико
математический

Информатика и ИКТ, 
география, 
обществознание, 
иностранный язык, 
физика

Математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), 
информатика и ИКТ, 
география, экономика, 
обществознание, иностранный 
язык

2. Физико-
математический

Физика, информатика и 
ИКТ, иностранный язык

Математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), физика, 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык

3. Физико
химический

Физика, химия, 
информатика и ИКТ

Физика, химия, математика 
(алгебра и начала анализа, 
геометрия), информатика и 
ИКТ

4. Химико
биологический,
медико
биологический

Химия, биология, 
физика

Химия, биология, физика, 
математика (алгебра и начала 
анализа)

5. Биолого
географический

Биология, география, 
химия, информатика и 
ИКТ

Биология, география, 
математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), 
информатика и ИКТ, химия
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6. Естественнонаучн
ый

Химия, биология, 
физика, география, 
информатика и ИКТ

Химия, биология, физика, 
математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), география, 
информатика и ИКТ

7. Естественно
математический

Химия, биология, 
физика, география, 
информатика и ИКТ

Математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), химия, 
биология, физика, география, 
информатика и ИКТ

8. Социально-
экономический

Обществознание, 
география, история, 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык

Обществознание, экономика, 
право, география, история, 
математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык

9. Социально
гуманитарный

Обществознание, 
история, география, 
литература, 
иностранный язык

Обществознание, право, 
история, география, русский 
язык, литература, иностранный 
язык

10. Социально
педагогический

Литература, 
иностранный язык, 
обществознание, 
история, география, 
химия, биология, 
физика, информатика и 
ИКТ

Русский язык, литература, 
иностранный язык, 
обществознание, история, 
география, химия, биология, 
математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), физика, 
информатика и ИКТ

11. Филологический

(лингвистический)

Литература, 
иностранный язык, 
история, 
обществознание

Русский язык, литература, 
иностранный язык, второй 
иностранный язык, история, 
обществознание

12. Гуманитарный Литература, история, 
обществознание, 
иностранный язык

Русский язык, литература, 
история, обществознание, 
иностранный язык

13. Историко
правовой

История, 
обществознание, 
иностранный язык

История, право, 
обществознание, иностранный 
язык

14. Т ехнологический, 
технический, 
индустриально
технологический

Физика, химия, 
информатика и ИКТ

Физика, химия, информатика и 
ИКТ, математика (алгебра и 
начала анализа, геометрия), 
технология
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15. Агротехнологиче
ский
(агротехнический)

Биология, химия, 
физика, информатика и 
ИКТ

Биология, химия, физика, 
информатика и ИКТ, 
математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), 
технология

16. Информационно
математический,
информационно
технологический

Информатика и ИКТ, 
физика, иностранный 
язык

Информатика и ИКТ, 
математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), физика, 
технология, иностранный язык

17. Инженерно
математический

Физика, информатика и 
ИКТ, химия, 
иностранный язык

Математика (алгебра и начала 
анализа, геометрия), физика, 
информатика и ИКТ, 
технология

18. Художественно
эстетический

Литература, история, 
иностранный язык

Мировая художественная 
культура, литература, история, 
технология

19. Оборонно
спортивный

Обществознание, 
история, биология, 
физика

Физическая культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
обществознание, история, 
биология, физика

20. Туризм и сервис Г еография, 
обществознание, 
иностранный язык, 
история

Г еография, иностранный язык, 
обществознание, история

С целью организации на уровне среднего общего образования 
профильного обучения по индивидуальным учебным планам в ходе 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования обучающимся предлагается 
выбрать два экзамена по тем учебным предметам, которые они планируют 
изучать в 10-11 классе на профильном уровне (в рамках перечисленных для 
ГИА-9 учебных предметов).

Начальник отдела общего образования О.А.Лозовая


