
Информация о реализации профильного обучения в 2016-2017 учебном году в 10 классах 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Абакана 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с последующими изменениями), статьей 19 Закона Республики Хакасия от 

05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия", Постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения» индивидуальный отбор обучающихся 

для профильного обучения при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения среднего общего образования осуществляется 

образовательной организацией: 

а) в 10 класс по результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования по профильным предметам из числа обучающихся, имеющих оценки "отлично" и "хорошо" 

по соответствующим предметам; 

б) в течение учебного года в 10 класс по результатам государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по профильным предметам и текущей аттестации из числа обучающихся, 

имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам. 

 
Наименование ОУ Профиль Обязательный 

предмет, учитываемый 

при подаче заявления 

на профильное 

обучение  

Перечень предметов, 

необходимых для прохождение 

ГИА при поступлении на профиль 

МБОУ «СОШ № 1» 

 

социально - гуманитарный русский язык 1. литература, 

обществознание 

2. литература, история  

3. 3. история, 

обществознание 
физико-математический математика физика, информатика и ИКТ 
социальный математика обществознание 
химико-биологический математика химия, биология 
филологический русский язык обществознание, английский 

язык 

МБОУ «СОШ № 2» Универсальный класс   

МБОУ «СОШ № 3» Универсальный класс   

МБОУ «СОШ № 4» 

 

социальный русский язык обществознание 
химико-биологический математика химия, биология 

МБОУ «СОШ № 5» 

 

социальный русский язык обществознание 

 

МБОУ «СОШ № 7» Универсальный класс   

МБОУ «Гимназия» социально-гуманитарный русский язык 1. обществознание, 

английский язык 

2. история, 

обществознание 
естественно-научный математика 1. химия, биология 

2. физика, обществознание 

МБОУ «СОШ № 9» физико-математический математика физика, информатика и ИКТ 
социальный математика обществознание 
химико-биологический математика биология, химия 
социально-гуманитарный русский язык история, обществознание 

МБОУ «СОШ № 10» социальный русский язык история, обществознание 
химико-биологический математика химия, биология 
физико-математический математика физика, информатика и ИКТ 
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МБОУ «СОШ № 11» социальный русский язык обществознание 
химико-биологический математика химия, биология 

МБОУ «СОШ № 12» 

 

социальный русский язык 

 

история, обществознание 

социально-экономический математика обществознание, география 
химико-биологический математика биология, химия 
физико-математический математика физика, информатика и ИКТ 

МБОУ «Лицей» социально-экономический математика  история, обществознание 
биолого-химический математика  

 

1. физика, химия  

2. физика, биология 

3. химия, биология 
физико-математический математика физика, информатика и ИКТ 
инженерно-

технологический 
математика 

 

физика, информатика и ИКТ  

 
энергетический математика физика, информатика и ИКТ 

МБОУ «СОШ № 18» социально-естественный русский язык биология, обществознание 
физико-математический математика физика 
химико-биологический математика химия, биология 
социальный русский язык обществознание 

МБОУ «СОШ № 19» социальный русский язык обществознание 
физико-математический математика физика 

МБОУ «СОШ № 20» 

 

физико-математический математика физика, информатика и ИКТ 
социально-правовой русский язык обществознание, история 
информационно-

технологический 
математика 

 

информатика и ИКТ 

МБОУ «СОШ № 22» социальный русский язык  обществознание 

МБОУ «СОШ № 23» социальный русский язык  обществознание 

МБОУ «СОШ № 24» социальный русский язык обществознание, история 
химико-биологический русский язык химия, биология 
физико-математический математика физика, информатика и ИКТ 

МБОУ «СОШ № 25» социально-правовой русский язык обществознание, история 
физико-математический математика физика, информатика и ИКТ 
социально-экономический математика обществознание, география 
медико-биологический математика химия, биология 

МБОУ «СОШ № 26» социально-экономический математика 

 

обществознание, география 

физико-математический математика 

 

физика, информатика и ИКТ 

химико-биологический математика химия, биология 

социально-гуманитарный русский язык 

 

1. история, 

обществознание 

2. литература, история 

3. литература, 

обществознание 

МБОУ «СОШ № 30» социальный русский язык  обществознание 

 

 

 

 


