
МИНИСТЕРСТВО
оърдз овдллия, нАуки__ ___

"мБЙйжнойполиJчýи
-- ^*iБfодлрского крАя

ру ководитеПЯМ МУНИЦИПаПТ::: 
^ 

л

"ir"no" 
у,,равления 

образова}Iием

Руководителям муниципаjlънъiх

'i."ооrч,ских 
служб

О'" 
ltrШi] lk i ii i ){Ёii1ýНч'J "' Ру ковоДи"ч^ 

"uных 
0р ганизацийt

общеобразоватеJiil;,\",,, iы;;йкоьопбк,аsпоdаr,ru

На Ns от

об орт,анизации пюофильt,tого обу,tения

и подго'овке к 
";Ь;J;""иrо 

ГИА в 2023 году

сцоЛыоформированИя--ОДиноГообразоватолъНоГопросТрансТВа}Iа

рег}4ональном "t, 
*y*"u"n*uno* УРОВ'IЯХ И u 

- 
.,ОО"u'ТСТВИИ С ПОРЯДКОМ

оргLlцизации 
gllливилуального o,oopu ltpи."ui",*, либо перOводе в

государстu.п"оr., и *у"ru*пТп'Й,. , "^TJj":o'"nu1:"^^. 
ОРГаНИЗаЦИИ

крzrснодар.r.о.о- r,рuо для "":),;;,;", 
осLIовНОIЬ Обur"О И СРеДНеГО ОбrЦеГО

образованИясуГЛубленныпл""у.,.п'.МотДелЬнui*у.,.опых-llеjlМетоl]иJtиJ{JI,I

:ýжч";:ж:Н:#l"Нfi 
,rЁýj*J*хН;*ътт;т:Jffi 

,;ъы?
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Обращаем внимание, urJ''u соотI]е"l,ствии с изменевиями, BHecoLiHbiMlI

приIiазом министерстtsа '1росвещешия 
РосСИrr.-"И ФеДеРаЦИjl ОТ 12 аВГУСТа 2022

г Ng 7 з 2 в фепералы lы й'Йil;"_,,-"'iи ."fl::,.","trj iтiт#ТЬlЪЧ'ff i'Ё;

:;; fiтffiЖ:.Я'il Х;У Ж.Х?^'Н i1*** " ffi ":i 
"J;;H|'

реализаци*у:.б":i_i,""J",,"#I*;*;i;Й::fr ;;j|Hff J:'1J.',:,lr,
(естест:ве!Iно-научныи,
технологический, универса"r"i,iij.'у-,Jоп",J, 

nnun ;;ф;;' обУчения и (или)

иl{лLIIзидУалъный учебный пJlан до'}кны пр.оу.*u"рйuu"u ",yu,no" 
не менее 2

учебных предмето"_п1 углубленном ypo,"b,u ъоо""етствующей rrрофилю

обучения предметнои oonu.r" и (или) смgltСtqОй С НеЙ IlРеДМеТtlОй ОбЛаСТИ'



РУководитеJlяММУlIИципаЛъвыхорГаноВУПраВленияобразоваl{ие]ч1

рекомеtIду.* ,,рооопп,"й работу по открытию в iоzzз,zо24 учебном году Ir

образовательных организациях муниципальцого образования классов (гругirr)

тех}IоJIогическOго профиля (агротехшологичеЬrtой и и}Iженерl{ых

нашравлеrrностей), гуманитар"ой профиля (психолого,пелагогическои

направJIенности) и естестl]енЁlо-науLIного профиля (мелико-биологическои

направлеНгrос'и) с учетоМ сшециализаЦИи оооо,ой""еской зонь1 и кластеров, в

коl]орые u*пойп район " :d;;,Бu", с Законом Краснодарского края

от 21 декабря zoiB.йu Ng 3930_кз (о стратегии социаJIъно_эко}л,омического

развитиЯ КрснодарскогО края дО 2030 года)),

Заместителъ министра

Колчанов Андрей Викторович
+7 (8б1) 298-25-82
Ш:tt ltc Марина Федоровна
+7 (s61) 232-46,56

О.А. Грушltо



Приложение
к письму министерства
образования, науки и
молодежной политики
Красноларского края l
от /i,/4, 2022r.N9//У г,/ /! x{,y//lL,

IIРИМЕРНЫЙ IIЕРЕЧЕНЪ
учебных предметов по выбору обучающихея для государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общеrо

образования, соответствуюrцих профилям и профильным
направленностяМ обучения на уровне среднего общего образования

Перечсltь у,lебных
Ilредметов, peliollleIlllyeil,l ых

длrt }lзучеtlltя rla

углублеtlнопr yl)oBlle
по учебtrы*l плаtI2lllt

срсдlIего обu{еrо
образоваrtttя

ПО ФГОС СОО
(не пlеllсе 2

Перечень учебных
предметов по выбору для
государствешной итоговой

дттестацпи по
образовательным

программам основноrо
общего образования,

соот,ветствуlощих
прtlмер}lым профилям и

"д 
праuл.н,rостам q]Оу:9цдд:

НаправленrrостьПро{lпли обученшя tro

Фгос соо

, хим1,1я, (lизика,Биология, химия, (lизика,
инt|lорматика и ИltТ,

ехtlоJIогllrIескни

Физиltа, химLlrl,
и н {lорм аrr,и t(a, Ivl а,ге i\4 ?11,1,1 l(it

(Dизиt<а, хиIчtрIя,

ин(lорпtатиttа и ИКТ,
игIос,грilll[lый языtс

Технологи.lесl(ая,
техI,1иltесI(ая,
1,1t Iлусl,риаJlb}l0-,
],ехI{оло ги lIеская

Ин(lорма,глlка, ма,геill а,ги Ital,

физика, иtlос,I,раьlл l ы й языtt
Ин(lорпlаr,ика и ИК"Г,
(lизиrса, иr!остранный языt<

Ин(lормirчиоtttrо-
Ма'ГеiYlаl'И ЧеСКаЯ,
и t.lc}op tvt а 11raott t,tcl-
,гехI.1оrlогичеоl(ая

Математиlса, физлtка,
лttл(lормаr,и ка,
иtIостранный языtt

Сlизика, ин(lоlэматика и

ИКТ, химия, иностранный
языl(

Инrtсенерно-
Nlа,гема],иLlссI(ая,
сilизиltо-
]\4 a,l,e м ати tIеская

История, биология,

физика, обществознание,
иностранhlый язык,
география

ОбLu,ес,t,возt,tан ие, иQ,I,оl)ия,

инtРоршttтгиltа и ИКТ,
бttо;tсlгия, (lизиrса, хиNlия,
геогра(lия, и t,ltrстраrtный
языl(

Оборопно-
спортивная

География, ис,гория,
иtlос,граI,1I"lый языlt,

и Ilос,гl)а1,1llы й языIt, и

II1-Iыи языlt1-1t-lыи,lзыl(
Худо>tсес,t,венrrо-
эсl,ет14tlеская

Математика, (lизt,t Ktt,

инdlорпrатикiI, истоl)ия,
обществознаt,lие,

lt1,Il,it,l ЯЗыlt

Физиttа, иt,ttРормтгиttа,
история, обществозt,tаt,tие,
l,еогра<]lлtя, и tlостранный
,tзык

Химия, био.погияl, с|lизика,

математика, география,
ХиIчtия, био-шогия, физика.
геогра(lия, инсРорма,гика и

ик,г



Профилп обучения по
Фгос соо

НаправленttOсть Перечень учебных
предметов по выбору для
государствен ttой итоговой

аттестации по
образовательным

проtраммам осllовtlого
общего образованлrя,

соответствуlощих
прIIмGрI{ым профилям и

наriDавлеt,tltостям обуче1,1ия-.

Перечеltь у,Iебllых
предN{етов, рекопlсIUl)/еN{ ь!х

длrl ltзучеllIlя l{a

углуб.lrеltrlопr ypol}tte

по yrlg6,rr,,*, плаII8i\{

среllIlсго обrttсго
оСlразоваIlttя

ПО ФГОС СОО
(uс ltcttce 2

ttз пt)еJlJIO}ксttltых)

Физиliо-
хиI\,lиЧесltая

q)изиI(а, хиN,lиrl,

информат,иttа и ИI(Т
Физика, химия,
математика, иtл(lоршtати tctl

Химиttо-
био.ltOги чесl<ttя.

Me/,114Ko-

биологи.tеская

Хипл ия. биология, (lизика Химия, бисrлогlля, сРизиttа.

гчlаТеМаТLIl(а

Био,llоr,о-
геогра(iи.lесltая

Биология, r,еография,

хtl]\1ия, иlлdlорпtатиt<а и ИКТ
Биология, геогра(lия,
математика, информатиt<а,

химия

Ёст,ест,веttl to-

NlаrгемаIи ческая
Хишtия, биология, tРизика,

геогlrа(lия, ип(iорматиttа и

иl(l,

Матешtатиttа, хиi\,l}1rl,

биология, (lизt,tка,

геограdlи я, и гt(lор tчtirr,и t<a

Соцltlrльtlо-
:.l lco I l oit{ II.1 ecKll Ёt

пlltl(lш,ttь

Социалы.tо-
экоI-tомиtlеская

Общест,возr,tiltlие,
геогра(лия, история,
лtн(lоllпtатика и ИКТ,
иноOтранllый язык

обulествозltаl tис,

гсография, истор1,1я,

Nlilтемати l(tt, и H(l ор irla,t,t,t t<a

иностранный языt<

экономиltо-
матемагич99кая

ИнtРорматика и ИКТ,
гео гра(lия, общес,гвознан tle,

}.tllt'lстранный языlс, физиltа

Матегплагиlсtt, и н ()о1) мати ка,

геограсРия,
обществозl,tаt,tие,
иl,lострilllt-lый языl<, ______

f'упtаrtlt,гарltыI"л
ltpodtIrLrb

'уNlаlrи,гарI lая Лшгера,гура, ис,l,орt,lя,

обtцествозrtание,
иlIocl,Dal-lI,Iый языtt

JIитература, исторt,tя,

иностраI,I1,1ый языtt,

обществозt,lа1,1ие ,_
jоциальI,tо-
,умани,гарная

Общоствозt{а}lие, история,
гео гра(lия, л итература,
1,1 lI ocT,pal,t rl ы l."t языlt

Общесr,возt,lа}I ие, Lrстоl)иrt,

геограсРия, л иторатуl]а,
илlос,грzrltный языrt

jоциальrtо-
lе/]агоl,иtlесl(ая

J[и,гераr,ура, и r tocrpattt tы й

яз ы tt, сlбщестl}ознаlлие,
tlс,гория, геогра(lия, хи мия

биоJlогия, сРизика,
и tttllolrMaTиtca и ИI('l'

Литера,гура, ltt t{lcTpitгl ttы й

,lзык, история, геог,llа(;лlя,

обrrlествозгtаItие, xlt ]v ил.

б иол оr,l.tя, ful а,ге м a,1,1,1 j(a,

каи

ГIСИХОЛОГО-

псдагоги tt еQl(ая

Лшгераr,ура, инос,гlэаtлr tы й

язы t<, обlцествозI,Iание,
история, география, химия,
би0llогия, dlизика,
l.trtrЬоDшlа,гика лl ИКТ'

Литература, t.tt,IocTpaгI rt ы йt

язык, исторлlя, геограtРия,

общеотвозrtii1,Iие, xl,t Nl I,Iя,

биология, мат,ема,Iиl(il,

Филолоt,ичесr<itя
лингвисl,ичесl(ая

J-[и,гера,гуlэа, и t,lостранный
,lзыl(, ис,l,ория,
обttlсствозt tаLtие

Литература, tt гtoc,r,l;trl t t,t ы й

язык, исl,ория,
обществозt-tание

Исr,орико-
правоI]ая

Ис,гор ия, общеотвозttаLtие,
геогllа(lия, иt-tостранный
языl(

История, об щесr,возt,tаrtис,
иностраI,1ный языt<

I-раilсданско-
правоI]ая

Ист,ория, обшцесr,вознание,

игIос"I,раFI}lый языlt
История, общесl,вознание
география, иl"tоо,грагt1,1 ы й

язык

4
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ПроtРилш обученшя по
Фгос соо

Направленttос,гь Перечень учебных
предмеl,ов по выбору д.ltя

государственной итоговой
а,l-гестацIlи по

образовательшым
программам 0сllовl{ого
общеr,о образования,

соответствуlоtцих
примсрным профилям и

ttаllDавлеt{ностям обучения*

Псре.lень у,tебllых
предýlеl,ов, реко[lеIlдуе]\{ ых

длrl llзучеllllя tla

углуб;lенllоп{ ypoBlle
по уt|ебttы- пJratlaM

срелнего обrl{еr,о
образоваItttя

ПО ФГОС СОО
(uе пtенее 2

lrз пlrеллоя<еrtt,tых)

Универсальшый
профиль

Учебные преll]чlеты и:з

псреtlисле}{I,tых для ГИА-9
у.lебных lII)елNlетов

У.tебныс пре/lг\.Iе,гы дЛя l

изуrlgl,rо IIа уI,лубJIс1,I1,1оi\l l

ypol}Hc - 2-4 1"1gfilt1,1x 
i

предме,tа, Ilpe/lJlo)I(eI,1IlbIx 
l

образова,r,ел ь l roii

организаш,иеli в

coo],BeTcTB1,11,1 с переtl lleN,l

п,l 8.3.1, ФГос Соо-2022г.
(приrtаз Миt tгtросвещеtl1,1я

РФ от 12 авгусr,а 2022 г.
Ns732)

Перечешь учебпых прOдметов по выбору для
государственной итоrовой аттестации по
образовательным программаDr основшого
общего образования, соответствуlощих

примершым профилям и направлешностям
обучения*

Перечень учебных предметов,

рекомендуемых для изучеr!!lя
на углубленl{ом ypoBlle

по учебным пJIа}lам срелнего
общего образованl{я

ПО ФГОС СОО

Ишдивидуальшые
учебпые плаtlы

Учебные предметы из перечисJIеI;ных дJlя

Г'ИА-9 у.Iебных предметов

Учебные предNlеты для
изучения на уmублеl tt"lob,t

ypoBI-Ic

- 2-4 учебuых tll)слNtе,I,ll,

предJIо)кен1,1ых

образовательноii
организацией в соо,гветствиt,t
с ilеречнем п.18.3,1. ФГОС
СОО-2022г. (приказ
Минпросвещения РФ о,г 12

аl]густtl2022 г. N9 7З2)

*kon".,ecrBo пре/Iметов llo выбору лля государствелtной итоговой аттестации определяется t]

соо1]]етстl]ии с дейс1вующим Порядtсом проведения государствеt-tной итоговой аттестации гlо

<lбразовательным программам ос1,1овного общего образования,

з аместитель Еачальника

управления общего образовагIия)
нааIальник отдела общего образования
в управлении общего образования А.В. Колчанов


