
 



 

              Приложение № 1 к приказу  

              министерства образования  

             Саратовской области  

              от 09.10.2018 № 2092 

 
Перечень профильных предметов для обучающихся, планирующих продолжить обучение 

по программам среднего общего образования в классах профильного обучения 

муниципальных образовательных организаций и областных государственных 

образовательных организаций, по каждому профилю обучения в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Профиль Предметы для государственной 

итоговой аттестации и комплектования 

классов профильного обучения* 

1. Агро - технологический Биология, география, физика, 

математика 

2. Биолого-географический Биология, география 

3. Информационно -

технологический 

Физика, информатика и ИКТ, 

биология, математика 

4. Историко - правовой История, обществознание, 

иностранный язык 

5. Оборонно - спортивный Обществознание, история, физика  

6. Социально - гуманитарный История, литература, иностранный 

язык 

7. Социально - информационный Информатика и ИКТ, иностранный 

язык 

8. Социально - математический Информатика и ИКТ, 

обществознание, математика 

9. Социально - экономический Иностранный язык, обществознание, 

география 

10. Социологический Обществознание, история, география 

11. Филологический Литература, иностранный язык, 

русский язык 

12. Физико - математический Информатика и ИКТ, физика, 

математика 

13. Физико - химический Физика, химия 

14. Химико - биологический Биология, химия 

15. Художественно - эстетический История, литература 

16. Профильное обучение по 

индивидуальным учебным 

планам 

Не менее двух учебных предметов по 

выбору 

 

* При зачислении в класс (классы) профильного обучения учитываются 

результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования двух экзаменов. 
 

 

 

 

 



             Приложение № 2 к приказу  

             министерства образования  

             от 09.10.2018 № 2092 

 

Перечень профильных предметов для обучающихся, планирующих 

продолжить обучение по программам среднего общего образования в классах 

профильного обучения муниципальных образовательных организаций и 

областных государственных образовательных организаций, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт, по каждому 

профилю обучения в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Профиль Предметы для государственной 

итоговой аттестации и 

комплектования классов по 

профилям среднего общего 

образования* 

1 Гуманитарный  Иностранный язык, литература, 

история, обществознание, география, 

русский язык 

2 Социально - 

экономический 

Обществознание, география, история, 

иностранный язык, информатика и 

ИКТ 

3 Технологический  Информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, математика 

4 Естественно - научный Информатика и ИКТ, химия, 

биология, физика 

5 Универсальный** История, литература, иностранный 

язык, биология, обществознание, 

география, информатика и ИКТ, 

физика, химия, математика, русский 

язык 

 

* При зачислении в класс (классы) профильного обучения учитываются 

результаты государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования двух экзаменов. 

** Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор не входит в рамки заданных выше профилей. Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако обучающийся также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

 

 
 

 

 

 

 


