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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
5 профилей (технологический, естественно-научный,
социально-экономический, гуманитарный, универсальный)
23 направленности
(агротехнологическая,
технологическая,
техническая,
информационно-математическая, информационно-технологическая,
инженерно-математическая,
физико-математическая,
оборонноспортивная,
туризм
и
сервис,
художественно-эстетическая,
естественно-научная, физико-химическая, химико-биологическая,
медико-биологическая,
биолого-географическая,
естественноматематическая,
социально-экономическая,
экономикоматематическая, гуманитарная, социально-гуманитарная, социальнопедагогическая, филологическая, историко-правовая)
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Доля обучающихся в профильных
классах в общей численности
обучающихся 10-11 классов

г. Сочи
г. Новороссийск
Крыловский район
г. Анапа
Отрадненский район
Гулькевичский район
Каневской район

Организация профильного обучения в Краснодарском крае
Профили обучения
по ФГОС СОО
Технологический
профиль*

Направленность

Агротехнологическая

Технологическая, техническая,
индустриально-технологическая
Информационно-математическая,
информационно-технологическая
Инженерно-математическая,
физико-математическая
Оборонно-спортивная
Туризм и сервис

Агротехнологическая
Художественно-эстетическая
Кадетская

Перечень учебных предметов по выбору для ГИА-9,
соответствующих примерным профилям и
направленностям обучения
(два из предложенных)*

Биология, химия, физика, информатика и ИКТ,
иностранный язык
Физика, химия, информатика и ИКТ,
иностранный язык
Информатика и ИКТ, физика, иностранный
язык
Информатика и ИКТ, физика, иностранный
язык
Физика, информатика и ИКТ, химия,
иностранный язык
Обществознание, история, информатика и
ИКТ, биология, физика, химия, география,
иностранный язык
География, обществознание, иностранный
язык, история
Литература, история, иностранный язык
Физика, информатика, история,
обществознание, география, иностранный язык

Организация профильного обучения в Краснодарском крае
Профили обучения
по ФГОС СОО

Направленность

Естественно-научный Естественно-научная
профиль*
Физико-химическая
Химико-биологическая,
медико-биологическая
Биолого-географическая
Оборонно-спортивная

Социальноэкономический
профиль*

Перечень учебных предметов по выбору для ГИА-9,
соответствующих примерным профилям и
направленностям обучения
(два из предложенных)*

Химия, биология, физика, география,
информатика и ИКТ
Физика, химия, информатика и ИКТ
Химия, биология, физика
Биология, география, химия, информатика и
ИКТ
Физика, информатика и ИКТ, химия,
иностранный язык

Социально-экономическая

Социально-экономическая

Экономико-математическая

Экономико-математическая

Организация профильного обучения в Краснодарском крае
Профили обучения
по ФГОС СОО
Гуманитарный
профиль*

Направленность

Гуманитарная
Социально-гуманитарная
Социально-педагогическая

Филологическая (лингвистическая)
Историко-правовая
Социально-гуманитарная

Универсальный
профиль*

Перечень учебных предметов по выбору для ГИА-9,
соответствующих примерным профилям и
направленностям обучения
(два из предложенных)*

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

Учебные предметы из перечисленных для
Учебные предметы, изучаемые на углубленном
ГИА-9 учебных предметов - 2 или 0 учебных уровне – 0-4 учебных предмета из
предметов по выбору
предложенных образовательной организацией в
соответствии с перечнем п.18.3.1. ФГОС СОО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР
Информация о сроках, времени, месте подачи заявления, форме, содержании и системе
оценивания индивидуального отбора размещается на официальном сайте и стендах в
образовательной организации
Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся и (или) обучающегося, получившего основное общее
образование, на имя руководителя образовательной организации
К заявлению прилагаются:
выписка из ведомости успеваемости (или аттестат об основном общем образовании
установленного образца);
документы, подтверждающие достижения обучающегося в мероприятиях различных
уровней (международного, всероссийского, регионального, муниципального, школьного),
соответствующих выбранному профилю обучения;
результаты итоговой аттестации;
представление иных сведений и документов (в соответствии с локальным нормативным
актом образовательной организации)

Зачисление обучающихся в класс (классы) профильного обучения по
результатам индивидуального отбора осуществляется на основании решения
приемной комиссии и оформляется приказом руководителя образовательной
организации. При этом комплектование классов с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, классов профильного обучения производится независимо от места
проживания обучающихся.
При организации индивидуального отбора для участников ГИА-9 с
ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА-9 – детей-инвалидов и
инвалидов, проходивших ГИА-9 только по обязательным учебным предметам
(приказ Минобрнауки России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования"), вместо результатов ГИА-9 по учебным предметам по выбору,
соответствующим профилю обучения, учитывается итоговая отметка по этим
предметам (в соответствии с примерным перечнем предметов).

