
Приказ МО и науки Мурманской обл. № 2185 от 24.11.14 

Об утверждении перечня общеобразовательных предметов на государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования по выбору 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 25.12.2013 No 1394, в целях 

обеспечения обоснованного выбора учащимися IX классов общеобразовательных предметов на 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования и комплектования профильных классов на уровне среднего общего образования п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень общеобразовательных предметов на государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования по 

выбору в соответствии с образовательными программами профильной направленности, 

реализуемыми в 10 – 11 классах (далее – Перечень общеобразовательных предметов). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

2.1. Определить по 2 общеобразовательных предмета из утвержденного Перечня 

общеобразовательных предметов на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), 

результаты которых будут учитываться при комплектовании профильных 10 классов 

естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического и технологического 

профилей. 

2.2. Осуществлять прием в 10 класс универсального профиля по результатам 2 экзаменов ГИА, 

выбранных обучающимся самостоятельно из утвержденного Перечня общеобразовательных 

предметов. 

2.3. Довести данную информацию до сведения участников образовательного процесса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 

Ковширу И.А. 

Министр                                                         Н.Н. Карпенко 

Перечень общеобразовательных предметов на государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования по выбору в соответствии с 

образовательными программами профильной направленности, реализуемыми в 10 – 11 

классах 

№ Профиль 

Предметы по выбору для государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и комплектования профильных классов 

1 Естественно-научный физика, химия, биология, география, информатика и ИКТ 

2 Гуманитарный история, литература, обществознания, иностранный язык 

3 
Социально-

экономический 

история, обществознание, география, информатика и ИКТ, 

иностранный язык 

4 Технологический физика, химия, информатика и ИКТ, обществознание, история 

5 Универсальный 
литература, история, обществознание, георгафия, иностранный 

язык, химия, физика, биология, информатика и ИКТ 

 


