
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

 

 КОМИТЕТ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

ул.Тельмана, 3,  413100,  г. Энгельс, Саратовская  область,  тел. (8453)  55-99-26 

 

ПРИКАЗ 
 

От 28.04.2012 года        № 829-од 

 
 

Об информировании родителей 

и обучающихся 8-х классов 

о перечне предметов на  

государственную (итоговую) аттестацию 

для поступления в 10-е  профильные классы в 2013 году 

 
В соответствии с приказом министерства Саратовской области от 

12.04.2012 № 1216_ «Об утверждении  перечня профильных предметов», целях  
своевременного проведения информационной работы с обучающимися и 
родителями, обеспечения обоснованного  выбора предметов на 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся IX классов и 
комплектования профильных классов на ступени среднего (полного) общего  
образования в 2013  году 

   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень профильных предметов по выбору, соответствующих 

примерным профилям обучения на ступени среднего (полного) общего  

образования в профильных классах и группах       (приложение № 1). 

2. Руководителям  общеобразовательных учреждений довести данную 

информацию до сведения основных участников образовательного процесса, 

в срок до 20 июня 2012 года подготовить предварительную заявку на 

контрольно-измерительные материалы для проведения государственной 

(итоговой) аттестации в 2013 году с учетом выбора предметов 

обучающимися.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

общего, дошкольного и дополнительного образования С. С. Савочкину. 

 

Председатель  комитета                                                     А. А. Матасова 
 

 

Г.Ю. Алексеева, 55-70-21 

 



Приложение № 1  

к приказу КОМП  

                                                                                                                                от  28.04.2012 г.  № № 829-од 

                                                                     Перечень  

профильных предметов по выбору, соответствующих примерным 

профилям обучения на ступени среднего (полного) общего  образования в 

профильных классах и группах 

 
№ Профиль Предметы для государственной (итоговой) 

аттестации и комплектования профильных 

классов (групп) 

1. Физико-математический Информатика и ИКТ, физика 

2. Физико-химический Физика, химия 

3. Химико-биологический Биология, химия 

4. Биолого-географический Биология, география 

5. Социально-экономический Иностранный язык, 

обществознание, география 
6. Социально-гуманитарный История, литература, 

иностранный язык 

7. Филологический Литература, иностранный язык 

8. Гуманитарный История, литература, 

иностранный язык 

9. Информационно-

технологический 

Физика, информатика и ИКТ, 

биология 

10. Агро-технологический Биология, география, физика 

11. Индустриально-

технологический 

Физика, информатика и ИКТ  

12. Художественно-эстетический История, литература 

13. Оборонно-спортивный Обществознание, история, 

физика  

 
 


