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Руководителям 

образовательных учреждений 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Направляем Вам информацию о планируемых профилях в 10 классах 

и предметах, результаты ГИА-9 по которым будут требоваться при приеме на 

обучение по конкретному профилю в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г. Переславля-Залесского в 2018-2019 учебном году. 

Просим довести до сведения обучающихся 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) и учесть при выборе обучающимися 9-х классов 

предметов для сдачи в 2018 году. 
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

Начальник Управления образования        Т.Ю. Коняева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова Вера Юрьевна, тел.: 8(48535)3-10-60 

ovchinnikova@gorono.botik.ru

mailto:ovchinnikova@gorono.botik.ru


Приложение к письму 

Управления образования 

Администрации г. Переславля-Залесского 

от 21.02.2018 № 350/02 

 

Информация о планируемых профилях в 10  классах и предметах, результаты ГИА-9 по которым требуются при приеме на обучение по 

конкретному профилю в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Переславля-Залесского в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Планируемые профили в 10 классе 

в 2018-2019  учебном году 

Предметы, которые будут изучаться на 

профильном уровне 

Предметы, результаты ГИА-9 по которым 

требуются при приеме на обучение по 

конкретному профилю (в скобках указана 

форма ГИА-9) 

МОУ СШ № 1 

Естественно-научный Математика, химия, биология 
Математика (ОГЭ), химия (ОГЭ) или 

биология (ОГЭ) 

Технологический 
Математика, физика, информатика и 

ИКТ 

Математика (ОГЭ), физика (ОГЭ) или 

информатика и ИКТ (ОГЭ) 

Универсальный Русский язык, история Математика (ОГЭ), русский язык (ОГЭ) 

МОУ СШ № 2 

Социально-экономический 

профиль 
Обществознание, право, экономика 

Русский язык (ОГЭ или ГВЭ), 

обществознание (ОГЭ или ГВЭ) или 

история (ОГЭ или ГВЭ) 

Естественно-научный профиль Химия, биология, обществознание 
Математика (ОГЭ или ГВЭ), химия (ОГЭ 

или ГВЭ) или биология (ОГЭ или ГВЭ) 

МОУ СШ № 4 

Физико-информационный Физика, информатика 
Математика (ОГЭ), физика (ОГЭ) или 

информатика и ИКТ (ОГЭ) 

Социально-правовой Обществознание, право 
Русский язык (ОГЭ), обществознание 

(ОГЭ) или история (ОГЭ) 

МОУ «Гимназия» 

Гуманитарный Английский язык, история, право 
Русский язык (ОГЭ), Английский язык 

(ОГЭ) 

Естественно-научный Математика, биология, химия 
Математика (ОГЭ), биология (ОГЭ) или 

химия (ОГЭ) 

Универсальный 
Индивидуальный учебный план. 
 

При формировании универсального 

Математика (ОГЭ), русский язык (ОГЭ) 



профиля обучающиеся имеют право 

выбора не менее 2-х предметов на 

углубленном уровне из числа 

следующих предметов: 
 Английский язык 

 Право 
 История 

 Химия 
 Биология 

 Физика 
 Математика 

МОУ СШ № 9 

Социально-гуманитарный Обществознание, история 

Русский язык (ОГЭ или ГВЭ), 

обществознание (ОГЭ или ГВЭ) или 

история (ОГЭ или ГВЭ) 

Химико-биологический Биология, химия 
Математика (ОГЭ или ГВЭ), биология 

(ОГЭ или ГВЭ) или химия (ОГЭ или ГВЭ) 

 

В муниципальном общеобразовательном учреждении МОУ СШ № 6 не планируется профильное обучение в 10 классе в 2018-2019 учебном 

году. В данном общеобразовательном учреждении будет организовано непрофильное обучение в 10 классе. 


