
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

 09.12.2010 г.                                                                     № 4097                                                                                   

 

 

 

Об определении перечня профилей, открываемых  

в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края  

в 2011-2012 учебном году,  и предметах  по выбору для сдачи экзаменов  

в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, 

проводимой территориальными экзаменационными комиссиями 

 

 

В целях оптимизации профилей, открываемых в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края, упорядочения работы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить перечень профилей, открываемых в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2011-2012 учебном году, и перечень 

предметов для сдачи профильных экзаменов (предмет по выбору учащегося) 

выпускниками IX классов общеобразовательных учреждений в 2010-2011 

учебном году (Приложение). 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием до 

15 января 2011 года довести содержание настоящего приказа до сведения 

руководителей подведомственных учреждений, выпускников IX классов и 

родителей. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования и науки Н.Е.Байрачного. 

 

 

Руководитель  департамента        Т.П.Хлопова 
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 УТВЕРЖДЕНО 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

приказ департамента образования 

и науки Краснодарского края 

от 09.12.2010 г.  № 4097 _____    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профилей, открываемых в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края в 2011-2012 учебном году,  и предметов  по выбору 

для сдачи профильных экзаменов при проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов, организуемой 

территориальными  экзаменационными комиссиями в 2011 году 
 

Профиль Профильные  предметы по выбору 

(два из предложенных) 

Экономико-математический  Физика, информатика и ИКТ, география, 

обществознание, иностранный язык 

Физико-математический  Физика, информатика и ИКТ,  

геометрия (устно) 

Физико-химический Физика, химия, информатика и ИКТ 

Химико-биологический,  

медико-биологический 

Химия, биология, физика 

Биолого-географический Биология, география, химия 

Естественнонаучный  Химия, биология, физика, география, 

информатика и ИКТ  

Естественно-математический Химия, биология, физика, информатика 

и ИКТ  

Социально-экономический Обществознание, география, история, 

иностранный язык 

Социально-гуманитарный Обществознание, история, литература, 

иностранный язык 

Социально-педагогический Литература, иностранный язык, 

обществознание, история  

Филологический 

 

Иностранный язык, русский язык 

(устно), история, литература 

Гуманитарный Литература, обществознание, история, 

иностранный язык 
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Технологический, 

агротехнологический 

(агротехнический), технический  

Биология, химия, физика, информатика 

и ИКТ 

Информационно-технологический, 

индустриально-технологический, 

информационно-математический 

Информатика и ИКТ, физика, 

иностранный язык, геометрия (устно) 

Художественно-эстетический Мировая художественная культура,  

литература, история  

Оборонно-спортивный  Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

обществознание, история  

Историко-правовой Обществознание, история, иностранный 

язык 

 

 Экзамены по выбору в новой форме по географии, химии, биологии, 

физике, обществознанию, истории,  иностранным языкам, литературе, 

информатике и ИКТ будут проводиться территориальными 

экзаменационными комиссиями по текстам Рособрнадзора. 
 

 При формировании территориальными экзаменационными комиссиями 

билетов для проведения устных экзаменов по геометрии (устно), русскому 

языку (устно), МХК, ОБЖ, физической культуре рекомендуем 

руководствоваться билетами, предоставленными федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки - письмо от 18 января 2007 г. № 01-

14/08-01 «О примерных билетах для сдачи экзамена по выбору выпускниками 

9 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

осуществивших переход на новый государственный образовательный 

стандарт основного общего образования». Примерные билеты размещены на 

сайте журнала «Вестник образования»    http://www.vestnik.edu.ru/  . 
 

При организации на старшей ступени профильного обучения по 

индивидуальным учебным планам в ходе проведения государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме учащимся предлагается выбрать два 

экзамена по тем предметам, которые они планируют изучать в 10-11 классе на 

профильном уровне в рамках перечисленных в таблице предметов. 

 

 
 

Начальник отдела общего  

среднего образования                                       О.А.Лозовая  

http://www.vestnik.edu.ru/

